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1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации лиц, 

претендующих на должность заместителя директора, заместителя директора 

по безопасности, осуществляющих руководство образовательной 

деятельностью (далее - руководящие работники или аттестуемые) в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее- МБУДО ЦДТ). 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня 

квалификации аттестуемых требованиям, предъявляемым к их должностным 

обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками, на 

основе оценки их профессиональной деятельности и профессиональной 

компетентности. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации аттестуемых, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, повышение эффективности 

труда, использования ими современных педагогических технологий; 

• мотивация заместителей директора на повышение уровня и качества 

предоставляемых образовательных услуг;  

• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

заместителей директора; 

1.5. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, 

коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, 

недопустимость субъективизма и любых форм дискриминации при 

проведении аттестации. 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1. Аттестацию руководящих работников и кандидатов на должность 

руководящих работников проводит аттестационная комиссия МБУО ЦДТ. 

2.2. Персональный состав аттестационной комиссии определяется приказом 

директора МБУДО ЦДТ. 

2.3. Аттестационная комиссия в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов аттестационной комиссии формируется из 

числа представителей первичной профсоюзной организации МБУДО ЦДТ и 

членов трудового коллектива МБУДО ЦДТ. Состав аттестационной 

комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов. 

2.4. В состав аттестационной комиссии не включаются руководящие  

работники МБУДО ЦДТ, подлежащие аттестации. 

2.5. Количество членов аттестационной комиссии определяется директором 

МБУДО ЦДТ и не может быть четным. 

2.6. Председателем комиссии является директор МБУДО ЦДТ. В случае 

отсутствия председателя аттестационной комиссии его полномочия 

исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии. 
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2.7. Секретарь аттестационной комиссии готовит представление на 

аттестуемых, заполняет протоколы заседаний аттестационной комиссии, 

готовит выписки из протокола заседаний аттестационной комиссии, 

обеспечивает сохранность документов. 

2.8. График работы аттестационной комиссии составляется и утверждается 

приказом директора МБУДО ЦДТ. В графике проведения аттестации 

указываются список лиц, подлежащих аттестации; дата, время и место 

заседания аттестационной комиссии, дата предоставления необходимых 

документов в аттестационную комиссию. Дата проведения заседания 

аттестационной комиссии может быть изменена в связи с производственной 

необходимостью. 

2.9. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание 

аттестационной комиссии. При неявке аттестуемого на заседание 

аттестационной комиссии  его аттестация переносится на другой срок, о чем 

его уведомляет секретарь аттестационной комиссии. 

2.10. Заседание аттестационной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.11. Аттестационная комиссия по результатам аттестации с целью 

определения соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым 

к должности, принимает одно из решений: аттестуемый соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности заместителя 

директора, или аттестуемый не соответствует квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности заместителя директора.  

          В результате аттестуемому дается одна из оценок:  

- соответствует занимаемой должности заместителя директора; 

- не соответствует занимаемой должности заместителя директора. 

2.12. Аттестационная комиссия принимает решение открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих членов аттестационной комиссии. 

При равном количестве голосов решение принимается в пользу аттестуемого. 

2.13. Решение аттестационной комиссии с рекомендациями (при наличии) 

оформляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания 

председателем и всеми членами аттестационной комиссии, 

присутствующими на заседании. 

 

3. Порядок  и формы аттестации руководящих работников МБУДО ЦДТ 

3.1. Аттестация руководящих работников проводится один раз в пять лет. 

3.2. Основанием для проведения аттестации лиц, претендующих на 

руководящую должность и руководящих работников на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, является 

представление директора МБУДО ЦДТ в аттестационную комиссию 

(Приложение 1). 

3.3. Представление должно содержать всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств аттестуемого, информацию о 

соответствии профессиональной подготовки аттестуемого 
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квалификационным требованиям по должности, знаний основ 

управленческой деятельности, результатов его профессиональной 

деятельности по уже занимаемой должности, информацию о прохождении 

аттестуемым курсов повышения квалификации. 

3.4. С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен директором 

МБУДО ЦДТ под подпись не позднее, чем за две недели до дня заседания 

аттестационной комиссии. Отказ аттестуемого от ознакомления оформляется 

актом и не является препятствием для проведения аттестации.  

3.5. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому , присутствующему на 

заседании аттестационной комиссии, после подведения итогов голосования. 

В случае отсутствия аттестуемого на заседании аттестационной комиссии он 

уведомляется о решении аттестационной комиссии письменно.  

3.6. Информация о дате проведения заседания аттестационной комиссии 

письменно доводится до аттестуемого не позднее, чем за две недели до 

начала заседания. 

3.7. Срок действия аттестации руководящего работника МБУДО ЦДТ может 

быть продлен в случае продолжительной болезни работника, беременности 

или нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Решение о продлении срока 

аттестации принимается аттестационной комиссией и утверждается приказом 

директора МБУДО ЦДТ, срок действия аттестации может быть продлен  до 

одного года. 

3.8. Аттестуемые заместители директора при установлении уровня 

соответствия квалификационным требованиям проходят квалификационные 

испытания по двум направлениям: 

- экспертиза уровня компетентности руководителя в соответствии с 

квалификационными характеристиками должности руководителя (для 

претендующих на вакантную должность заместителя директора) в форме 

собеседования по вопросам на знание законодательства в сфере образования 

и знания должностной инструкции; 

- экспертиза результатов профессиональной деятельности аттестуемого (для 

аттестуемых, занимающих руководящую должность) на основе анализа 

работы за три учебных года, прошедших до дня аттестации, в форме отчета 

перед аттестационной комиссией; 

3.9. Представление на лиц, претендующих на должность заместителя 

директора, должно быть рассмотрено аттестационной комиссией в течение 

десяти дней с момента подачи и аттестация проводится до момента 

назначения на должность. Процедура аттестации лиц, претендующих на 

должность заместителя директора МБУДО ЦДТ, не работающего в 

учреждении, предваряет заключение трудового договора. 

 

4. Реализация решений аттестационной комиссии 

4.1. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол 

(Приложение 2), подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствующими на 
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заседании. Протокол заседания аттестационной комиссии, представление на 

аттестуемого, дополнительные сведения, характеризующие их 

профессиональную деятельность, хранятся у работодателя. 

   4.2. На аттестуемого заместителя директора, прошедшего аттестацию, не 

позднее двух дней с момента заседания аттестационной комиссии секретарем 

аттестационной комиссии составляется выписка из протокола, содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименование его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии МБУДО ЦДТ, 

результатах голосования, о принятом аттестационной комиссии решении 

(Приложение3). Работодатель знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под роспись в течение трех дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 
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Приложение 1 

 

 

Представление 

в аттестационную комиссию МБУДО ЦДТ 

 
ФИО работника  

Наименование  должности работника 

на дату проведения аттестации 

 

Уровень  образования и (или) 

квалификации по специальности или 

(и) направлению профессиональной 

переподготовки  

 

Информация  о дополнительном 

профессиональном образовании 

по профилю педагогической 

деятельности (курсовая подготовка, 

переподготовка) 

 

Результаты  предыдущих аттестаций 

(в случае их проведения) 

 

Краткая характеристика достижений 

в межаттестационный период  

 

Награды в межаттестационный 

период  

 

 

Заместитель директора 

 

  

С представлением ознакомлен(а)  

                                          

Дата                                  
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Приложение 2 

 

 

Протокол № ___ 

заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации 

заместителя директора (или лица, претендующего на должность 

заместителя директора)  на соответствие занимаемой должности 

 

                                    Дата 

Присутствовали: ________чел. 

 

Повестка 

 

1. О проведении аттестации___________________________ _________ 

_________________________________________________________________, 
(фио, должность) 

на соответствие занимаемой должности. 

 

2. Слушали_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

3. Рекомендации (при наличии) 

_________________________________________________________________ 

 

4. Результаты голосования: 

 За –  (количество голосов) 

 Против -  (количество голосов) 

 Воздержались – (количество голосов). 

 

5. Решение: аттестовать ________________ на соответствие занимаемой  
                                                                    (фио) 

должности «______________________» сроком на 5 лет (с «____» 

______20__г. по «_____» _________20_____г. 

 

        

 

Председатель аттестационной   

  комиссии_______________________ ФИО 
                                                                  (подпись) 

Секретарь  комиссии______________________  ФИО              
                                                    (подпись)      

Члены  комиссии:______________________ ФИО 
                                                       (подпись) 
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Приложение 3 

 

Выписка из протокола №_____ 

заседания аттестационной комиссии по проведению  аттестации 

заместителя директора (или лица, претендующего на должность  

заместителя директора) на соответствие занимаемой должности 

 

                                                                                                  Дата 

 

 

1. ФИО: _________________________________, аттестующаяся (-ийся) на 

соответствие занимаемой должности. 

2. Должность: _______________________________________  

3. Прошла (прошел) аттестацию на соответствие занимаемой должности 

_________________________________ «_____»_______________20__г. 
          (название должности)                                                  (дата аттестации) 

4. Результаты голосования: за -  (количество голосов), против – 

(количество голосов). 

 

Решение: аттестовать _________________________________ на соответствие  
                                                         (ФИО) 

занимаемой должности «_______________________________» сроком на 5 

лет  
                                                        (название должности) 

(с «___»____________ 20___ г.  по «______»______________20___г.). 

 

С выпиской из протокола заседания аттестационной комиссии ознакомлен(а). 

 

«____»______________20____г.  

 

________________(______________________) 
       (подпись)                               (расшифровка) 

 

 

 

Секретарь_________________(_______________________). 
                            (подпись)                               (расшифровка) 
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