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1. Общие положения 

1.1 Положение об аттестации педагогических работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., Положением «О порядке проведения аттестации работников учреждений 

культуры и искусства» от 08.02.2010 г. № 7790-44/04-ПХ и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок прохождения аттестации и уровень оплаты 

труда работников. 

1.2.Аттестация педагогических работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» (далее - 

Учреждение) - это проводимая в установленном законодательством порядке оценка 

результатов профессиональной деятельности и определение деловых качеств и 

квалификации работников с целью выявления их соответствия занимаемой должности 

(преподаватель, концертмейстер), а также возможности дальнейшего служебного 

продвижения. 

  1.3. Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

  обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

1.4. Аттестации подлежат все педагогические работники Учреждения, кроме указанных в п. 1.8 

Положения. 

1.5. Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией. Аттестация с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности 

проводится в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий (первой или высшей). Аттестация с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности является обязательной. 

  1.6. В Учреждении проводятся два вида аттестации: 

 очередная аттестация (один раз в пять лет); 

  внеочередная аттестация (по инициативе работодателя и по желанию работника): 



 по инициативе работодателя: 

 в связи с необходимостью выявления объективных причин неудовлетворительной работы 

одного или нескольких педагогических работников Учреждения; 

 для решения вопроса о несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации. 

 по желанию работника (не чаще одного раза в два года). 

1.7.Аттестация призвана способствовать совершенствованию деятельности Учреждения в сфере 

подбора, повышения квалификации и расстановки кадров, определению уровня их 

профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности. 

1.8. Аттестации не подлежат: 

 работники, имеющие квалификационную категорию; 

 работники, проработавшие в Учреждении менее года. 

    Не могут быть уволены вследствие несоответствия занимаемой должности или 

выполняемой работе по результатам аттестации следующие работники (ст. 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации), а именно: 

 беременные женщины; 

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в 

возрасте до 18 лет); 

 другие лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте 

до 18 лет) без матери. 

1.8.1.Аттестация указанных сотрудников проводится не ранее чем через год после выхода из 

отпуска или в течение года после сдачи квалификационного экзамена, окончания курсов 

повышения квалификации или переподготовки. 

  

2. Аттестационная комиссия 

  

2.1. Образование и состав аттестационной комиссии. 

2.1.1.Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, 

сроки и порядок ее работы утверждаются приказом руководителя Учреждения. В 

соответствии со ст. 82 Трудового кодекса Российской Федерации при проведении 

аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 

органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

2.2.  Изменения в состав аттестационной комиссии вносятся руководителем Учреждения. 

2.3.  Председатель аттестационной комиссии: 

2.3.1.Председательствует на заседаниях аттестационной комиссии. 

2.3.2.Организует работу аттестационной комиссии. 

2.3.3.Распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 

2.3.4.Определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов. 

2.3.5.Ведет личный прием сотрудников, проходящих аттестацию, организует работу членов 

аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых 

сотрудников. 

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных 

причин) председателя аттестационной комиссии, полномочия председателя комиссии по 

его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов 

аттестационной комиссии. 

2.5. Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.5.1.Заседания аттестационной комиссии созываются председателем комиссии. 



2.5.2.Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов комиссии. 

  

3. Подготовка к аттестации 

  

3.1. Список лиц, подлежащих аттестации, и график проведения аттестации утверждаются 

руководителем Учреждения и доводятся до сведения каждого аттестуемого работника не 

менее, чем за 30 дней до начала аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации указываются: 

3.2.1.Дата и время проведения аттестации. 

3.2.2.Дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов.        

3.2.3.Не позднее, чем за 10 дней до начала проведения аттестации, в аттестационную комиссию 

представляется отзыв (характеристика) на подлежащего аттестации работника, 

подписанный его непосредственным руководителем. 

3.2.4.При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв 

(характеристика) о сотруднике и его аттестационный лист с данными предыдущей 

аттестации. 

3.2.5.Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух 

месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией о 

соответствии (несоответствии) занимаемой должности. 

  

4. Проведение аттестации 

  

4.1.   Заседание аттестационной комиссии. 

4.1.1.Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника. 

4.1.2.В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии без уважительных 

причин комиссия может провести аттестацию в его отсутствие либо перенести аттестацию 

на другой срок, но не более одного раза. 

4.1.3.Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание комиссии, определяется 

председательствующим по согласованию с членами аттестационной комиссии. 

4.1.4.Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 

сообщения работника, а при необходимости - его непосредственного руководителя, 

других лиц, участвующих в заседании комиссии. 

4.1.5.Ход заседаний аттестационной комиссии протоколируется секретарем или одним из 

членов аттестационной комиссии. 

4.2.   Оценка деятельности аттестуемого. 

4.2.1.Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника применительно к его 

должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и 

доброжелательным. 

4.2.2.Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

проводится экспертными группами по двум направлениям: 

 оценка профессиональной  компетентности  аттестуемого – в форме двух  испытаний 

(открытый урок и иное мероприятие: внеклассное мероприятие, письменный или устный 

доклад, тест и т.д.); 

 оценка результатов  деятельности  аттестуемого  - изучение портфолио. 

4.2.3.Комиссия при проведении аттестации учитывает:  

 качество проводимых учебных занятий; 

 грамотное оформление учебной документации и своевременный отчет по ее заполнению;        

 программное  обеспечение учебного процесса и исполнение учебных планов;  

 участие в работе методических объединений (школьных, городских, зональных и т.д.). 

 уровень образования, квалификации; 

 профессиональную компетентность; 

 личностные и психологические особенности, коммуникабельность; 



 стабильность и высокий уровень обучения обучающихся; 

 отсутствие жалоб; 

 стаж работы в данной должности; 

 качество работы; 

 степень самостоятельности выполнения должностных обязанностей; 

 своевременность выполнения работ; 

 ответственность за порученное дело; 

 инициативность; 

 и др. 

4.2.4.Результаты педагогической деятельности оцениваются по следующим критериям:  

 обеспечение устойчивых положительных результатов в обучении обучающихся             

(успеваемость класса);  

 внеучебная деятельность с обучающимися (посещение концертов, выставок, спектаклей и 

т.д.); 

 участие обучающихся класса в творческих проектах (концертах, конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях и т.д.);  

 количество обучающихся, имеющих награды.  

4.3.   Порядок принятия решения комиссией. 

4.3.1.Решение об оценке профессиональных и личностных качеств сотрудника, а также 

рекомендации аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого 

открытым или тайным голосованием, простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. 

4.3.2.При равенстве голосов сотрудник признается соответствующим занимаемой должности. 

4.3.3.Проходящий аттестацию сотрудник, являющийся членом аттестационной комиссии, в 

голосовании не участвует. 

4.4.   Аттестационный лист. 

4.4.1.Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, который оформляется в двух 

экземплярах. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствующими на 

заседании и принимавшими участие в голосовании. 

4.4.2.Аттестованный сотрудник знакомится с аттестационным листом под роспись. 

4.4.3.В случае отказа аттестуемого от подписи аттестационного листа составляется акт об 

отказе аттестуемого от подписи вышеуказанного документа. 

4.4.4.Первый экземпляр аттестационного листа работника, прошедшего аттестацию, и отзыв на 

него хранятся в его личном деле, второй – выдается на руки работнику. 

  

5. Решения, принимаемые по результатам аттестации 

  

5.1.  В результате аттестации работнику дается одна из следующих оценок: 

 соответствует занимаемой должности; 

 не соответствует занимаемой должности. 

5.2.В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.3.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, принимавшими  участие в голосовании. 



5.4. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров. 

  

                                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                    АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество_____________________________________________________________________ 

2. Год, число и месяц 

рождения____________________________________________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому, 

ученая степень, ученое звание)   

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Стаж  работы по специальности (должности)  ____________________________________  

7. Общий трудовой стаж  _______________________________________________________ 

8. Краткая  оценка  деятельности работника 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Рекомендации аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии: по должности ____________________ 

соответствует (не соответствует)  занимаемой должности____________________________ 

11.Примечания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Количественный состав аттестационной комиссии  _________ человек 

13. На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии 

      Количество голосов за _____, против ______ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии     _________________     

Секретарь 

аттестационной комиссии     _________________      

 



Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией  

«___»__________20____г. 

 

Установлено: соответствует (не соответствует) занимаемой должности  

______________________ сроком на 5 лет  

 

 

Приказ от «_____»__________ 20_____г., № _____ 

(дата и номер приказа органа управления образовательного учреждения) 

 

 

  М.П.                                 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 

(подпись работника, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

                                                                                В аттестационную комиссию  

                                                                      Муниципального бюджетного учреждения  

                                                 дополнительного образования  

                                                                                «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 

                                                    __________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                                 __________________________________________ 

                                                                              (год, число и месяц рождения) 

__________________________________________ 

                                                                           (должность, место работы) 

 

                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20____ году на соответствие занимаемой должности 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

В настоящее время (имею ___________ квалификационную категорию, срок ее действия до 

_________) либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для аттестации на указанную  в заявлении квалификационную категорию считаю 

следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к должности _______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 



окончил, полученная специальность и квалификация)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Стаж педагогической работы (по специальности) ___ лет, общий трудовой стаж ___ лет, 

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести без моего присутствия (в 

моем присутствии). 

(нужное подчеркнуть) 

    С порядком аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности в учреждении ознакомлен(а). 

Даю согласие / не даю согласие на использование моих персональных данных при обработке 

информации в ходе аттестационной процедуры (нужное подчеркнуть). 

    "__" _____________ 20__ г.             Подпись ___________ 

 

Телефон: дом. __________, сот._______________ сл. ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

                                                                                        

В аттестационную комиссию                                                                       

МБУДО ДМШ № 1 

                                                      от ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество руководителя                                                 

                                                                                        подразделения или заместителя директора   

                                                                                        по УВР,  название ОУ) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О лица, аттестующегося на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности педагогического работника) 

1. Год и дата 

рождения_____________________________________________________________________  

2. Сведения об образовании и повышении квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на должность 

_____________________________________________________________________________  

4. Общий трудовой стаж 

_____________________________________________________________________________ 

5. Стаж педагогической работы (работы по 

специальности)________________________________________________________________  

6. Краткая оценка квалификации (имеющейся ранее квалификационной категории), 

профессионализма и продуктивности деятельности по занимаемой должности 

(теоретические знания и умения, применение их в практической деятельности, 

конкретные результаты работы (с учетом листа самоанализа, результатов открытого урока 

и др. документов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

7. Оценка соответствия профессиональной подготовки квалификационным требованиям 

по занимаемой должности, на которую претендует аттестуемый с учетом результатов 

открытого урока, листа самооценки, и др. документов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8.Вывод:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________        

(должность, Ф.И.О. и подпись подготовившего Представление)               дата 

(число, месяц, год) 



С представлением ознакомлен:       _______________________________________________    

 

«____»________20___ г. 

В тексте представления указываются следующие сведения: 

1.Фамилия, имя, отчество. 

2.Год и дата рождения. 

3.Сведения об образовании и повышении квалификации (какое образовательное  

учреждение окончил (а), когда, специальность, квалификация, звание, ученая степень и 

др.). 

4.Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на должность. 

5.Общий трудовой стаж. 

6.Стаж педагогической работы (работы по специальности). 

7.Краткая оценка квалификации (имеющейся ранее квалификационной категории), 

профессионализма и продуктивности деятельности по занимаемой должности 

(теоретические знания и умения, применение их в практической деятельности, 

конкретные результаты работы). 

8.Оценка соответствия профессиональной подготовки квалификационным требованиям по 

занимаемой должности, на которую претендует аттестуемый (ая): 

а)информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности (курсы повышения квалификации, переподготовки 

и др.); 

б) краткая личностная характеристика деловых качеств (исполнительность, 

    дисциплинированность, оперативность, коммуникабельность и пр.), компетентность; 

г) рекомендации. 

9. Вывод о возможности работника работать по занимаемой должности. 

10.Должность, Ф.И.О. и подпись подготовившего Представление, дата (число, месяц, год). 

11.Подпись аттестуемого и дата ознакомления с Представлением. 
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