
!

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Шарыпово»

«ПРИНЯТО»
На основании решения
Педагогического совета
Протокол№_і
от «30» декабря 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических работников

с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности

муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования

«Детская школа искусств г.Шарыпово»

2015 г.











4.6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня её проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого.
наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования,
о принятом атгестационнои комиссиеи решении.

4.6.2. Руководитель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под
роспись в течение трёх рабочих дней после её составления.

4.6.3. Выписка из протокола и представление руководителя хранятся в личном деле
педагогического работника.

4…64 АТГВСТЭЦИИ В целях ПОДТВСРЖСДСНИЯ СООТВСТСТВИЯ занимаемой ДОЛЭКНОСТН не

предусматривает оформление на него аттестационного листа.
4.7. Решения, принимаемые руководителем организации.

4.7.1. 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 вьшолнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81

Трудового кодекса Российской Федерации),
4.7.2. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Рекомендации аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия образовательной организации по представлению работодателя
вправе выносить рекомендации о возможности приема на работу на должности педагогических
работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в

разделе "Требования к квалификации" раздела"Квалификационные характеристики должностей
работников образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №
761н, зарегистрированного в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный № 18638, и (или)
профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опьггом н

компетентностью, вьптолняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности.
4.9. Подведение итогов аттестации.
Аттестационная комиссия готовит итоговый отчет по форме, установленной образовательным
учреждением. После проведения аттестации педагогических работников издается распоряжение
(или иной акт) организации, в котором рассматриваются результаты аттестации, утверждается
план мероприятий, направленных на улучшение эффективности работы педагогических
работников организации, выполнение предложений работников, поступивших в ходе аттестации.


