
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                                              Приложение №2 

 к приказу 

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

от  10.01.2022 года №  1- ОД 

 

 

Положение об аттестационной комиссии  

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

I. Общие положения. 

 

  

            1. Аттестация  педагогических  работников  в  целях   подтверждения 

соответствия  педагогических  работников  занимаемым   ими     должностям 

проводится один раз в пять лет  на  основе  оценки  их   профессиональной 

деятельности. 

           2. Аттестационная комиссия МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности создается приказом руководителя ОУ (далее – Комиссия). 

  3. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 г №276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (далее – 

Порядок аттестации), Уставом МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ», настоящим 

положением. 

 4. Целью деятельности Комиссии является реализация компетенций в 

области аттестации педагогических работников, предусмотренных Порядком 

аттестации.  

 5. Главными задачами Комиссии являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

-повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-определение  необходимости  повышения  квалификации   педагогических 

работников; 

- учёт  требований   федеральных   государственных     образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных  программ   при 

формировании кадрового состава организаций 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников. 

       6. Принципами деятельности Комиссии являются: 



1) гласность – возможность присутствовать на заседаниях Комиссии 

педагогических работников; принятие решения открытым голосованием, 

информирование по принятым решениям педагогического коллектива ОУ; 

2)  коллегиальность – участие в принятии решения всех членов Комиссии; 

3) законность – принятие решения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

II. Структура и организации деятельности Комиссии. 

 

 8. Комиссия создается сроком на 1 год. Персональный состав Комиссии 

утверждается приказом руководителя ОУ. 

9. Комиссия формируется из состава из работников ОУ, представителей 

профсоюзной организации, методической службы ОУ. 

 10. Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем 

Комиссии является заместитель руководителя ОУ. При отсутствии 

председателя работу Комиссии возглавляет заместитель председателя 

Комиссии. 

 11. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

 12. Деятельность  Комиссии: 

1) в Комиссии ведется необходимое делопроизводство (повестки 

заседаний, протоколы заседаний). 

           2) Комиссия обеспечивает: 

            - организацию методической и консультативной помощи 

педагогическим работникам;  

- контроль соблюдения действующего законодательства в сфере 

аттестации процедуры аттестации; 

- контроль соблюдения требований к оформлению пакета 

аттестационных материалов;  

- подготовку и проведение аттестации педагогических работников, 

аттестующихся с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

13. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

приказом руководителя. 

 

III. Порядок работы Комиссии. 

 

14. Комиссия заседает в соответствии с планом работы образовательного 

учреждения. На каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания 

Комиссии. 

15. На рассмотрение в Комиссию представляются следующие документы: 

- представление на педагогического работника (приложение );   

- дополнительные  сведения, представленные  самим  педагогическим 

работником, характеризующие  его профессиональную  деятельность( в 

случае их  представления). 

         16. Руководитель знакомит педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных  дней  до  дня   проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический   работник 

по желанию  может  представить  в  аттестационную  комиссию   организации 

дополнительные   сведения,   характеризующие   его       профессиональную 



деятельность за период  с  даты  предыдущей  аттестации  (при   первичной 

аттестации - с даты поступления на работу). 

При   отказе   педагогического   работника   от       ознакомления с 

представлением составляется акт, который подписывается  руководителем   и 

лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

 17. Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии): 

- утверждает повестку заседания; 

- определяет регламент работы Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- принимает, в особых случаях, решения: об определении 

индивидуального порядка прохождения аттестации; об отклонении 

рассмотрения аттестационных материалов. 

18. Секретарь Комиссии: 

- знакомит    педагогических  работников с распорядительным  актом,  

содержащим  список  работников     организации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации, под роспись не менее, чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их аттестации по графику; 

    - принимает документы на аттестацию в установленном настоящим 

Положением порядке; 

- ведет журналы регистрации принятых на рассмотрение Комиссии 

аттестационных материалов; 

- оформляет представление на  педагогического работника, согласно  

утвержденной  форме (Приложение    к Положению  об аттестационной 

комиссии МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения   соответствия       занимаемой должности),  

знакомит  педагогического  работника   с представлением  под  роспись  не  

позднее, чем  за 30  календарных дней до  дня  проведения аттестации; 

- информирует членов Комиссии о месте и времени заседания Комиссии;          

- оформляет по результатам заседания Комиссии протокол, проекты 

приказа об утверждении решения Комиссии; 

- информирует педагогических работников о принятом решении в течение 

двух дней со дня принятия решения; 

- ведет аттестационные дела педагогических работников ОУ в  

межаттестационный период. 

  Протокол заседания Комиссии с принятым решением подписывают 

председатель, члены  аттестационной  комиссии,  ответственный секретарь 

Комиссии. 

19. Члены Комиссии осуществляют экспертизу аттестационных 

материалов, представленных  в Комиссию для подтверждения квалификации 

по занимаемой должности.  

           20. Аттестация  проводится  на  заседании  аттестационной   комиссии 

организации с участием педагогического работника по утвержденным формам 

предъявления педагогическими работниками результатов профессиональной 

практической деятельности за межаттестационный период (приложение №3). 

в  виде квалификационного собеседования (для  методиста, педагога  - 

организатора) по утвержденной Программе собеседования   (Приложение №5). 



21. При принятии решения Комиссия руководствуется представленными 

аттестационными материалами аттестуемого, результатами 

квалификационных испытаний. 

          22. В случае отсутствия педагогического  работника  в  день   

проведения аттестации  на  заседании  аттестационной   комиссии       

организации по уважительным причинам, его аттестация переносится на 

другую  дату,  и  в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о 

чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30  

календарных  дней   до новой даты проведения его аттестации. 

          При неявке педагогического работника  на  заседание   аттестационной 

комиссии организации без уважительной  причины  аттестационная   комиссия 

организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим 

работником, характеризующие  его  профессиональную  деятельность   (в       

случае их представления). 

      23.   По   результатам   аттестации   педагогического      работника 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

   - соответствует   занимаемой   должности   (указывается      должность 

педагогического работника); 

    - не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается     должность 

педагогического работника). 

        24. Решение  принимается  аттестационной  комиссией    организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым   голосованием 

большинством  голосов  членов  аттестационной   комиссии     организации, 

присутствующих на заседании. Решение считается правомочным, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава Комиссии. 

При  прохождении  аттестации  педагогический  работник,   являющийся 

членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре. 

         25. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего  на  заседании  аттестационной  комиссии     организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

         26. Результаты аттестации  педагогических  работников  и рекомендации 

Комиссии на следующий аттестационный период  заносятся в протокол,  

Протокол подписывается  председателем  (при его  отсутствии  заместителем     

председателя), секретарем   и   членами    аттестационной    комиссии       

организации, присутствовавшими на  заседании,  который  хранится  с   

представлениями, дополнительными  сведениями,  представленными  самими     

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), в ОУ. 

         27. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из  протокола,  содержащая    сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии)  аттестуемого,  наименовании   его 

должности,  дате   заседания   аттестационной   комиссии     организации, о 

принятом аттестационной комиссией организации 



решении. Работодатель знакомит педагогического работника с  выпиской   из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее   составления. 

Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

         28.  Результаты  аттестации  в  целях  подтверждения    соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе  оценки   

и профессиональной деятельности педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         29.  Аттестацию  в  целях  подтверждения  соответствия    занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

         а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

         б)  проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух   лет   в 

организации, в которой проводится аттестация; 

         в) беременные женщины; 

         г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд   в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников,  предусмотренных   подпунктами 

"г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года   после их 

выхода из указанных отпусков. 

 Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после  их  выхода   на 

работу. 

 

IV. Права и обязанности Комиссии. 

 

30. Комиссия имеет право: 

- в необходимых случаях требовать дополнительной информации в пределах 

компетенции; 

-проводить собеседование с аттестующимися работниками; 

- рекомендовать руководителю  назначить  на  соответствующие   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» и профессиональными  стандартами,   но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

31. Комиссия обязана: 

- принимать решение в соответствии с действующим законодательством; 

- информировать о принятом решении; 

- осуществлять контроль за исполнением принятых Комиссией решений и 

рекомендаций по результатам аттестации. 

 

 

 



 

V. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии. 

 

32. Члены Комиссии имеют право: 

- вносить предложения на заседании Комиссии по рассматриваемым 

вопросам; 

- высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением и 

фиксировать его в протоколе заседания Комиссии; 

- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой Комиссии; 

- принимать участие в подготовке решений Комиссии. 

33. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы 

Комиссии; 

- использовать служебную информацию только в установленном порядке. 

34. Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение 

своих обязанностей. В случае неисполнения своих обязанностей член 

Комиссии может быть исключен из состава Комиссии на основании ее 

решения, принятого большинством голосов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  Приложение 

                                                                                                           к Положению  

                                                                                      об аттестационной комиссии  

                                             МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

по аттестации педагогических 

работников  в целях подтверждения  

                                                                  соответствия       занимаемой должности 

 

В аттестационную  комиссию МАОУ 

ДО НГО «ДЮЦПВ» по аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

На ____________________________________________________________,  

(ФИО, должность, дата рождения) 

 

аттестующегося  с целью установления соответствия занимаемой должности  

Данные об аттестующемся: 

1. Сведения об  образовании _________________________________________  

                                                          (какое образовательное учреждение 

окончил(а) и когда, 

_____________________________________________________________ 

специальность, квалификация, звание, ученая степень, ученое звание и др.) 

2. Сведения о работе: 

Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

Стаж работы   в данной должности  ___________________________________ 

В данном образовательном учреждении работает с ______________________ 

         (дата) 

3. Характеристика деятельности: 

профессионально-личностные качества: ________________________________  

деловые качества: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Оценка результатов профессиональной деятельности (достижений) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Дополнительные сведения._________________________________________ 

 

Руководитель_______________________________ Н.Н. Огордникова 

                                                 (подпись) 

 

С представлением ознакомлен (а) 

  «_____»_________20___                                              

 

Подпись______________    



     

 

Приложение №3 

к приказу 

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

от 10.01.2022 года №   1- ОД 

 

 

Положение о работе аттестационной комиссии  

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ»  

по аттестации непедагогических работников в целях  подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 

аттестации непедагогических работников  МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.2. Целью деятельности аттестационной комиссии МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ» по аттестации непедагогических работников   в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности (далее  Комиссия)   

является обеспечение гарантий профессиональной компетентности 

непедагогических работников. Основными задачами аттестации 

непедагогических работников являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации, личностного профессионального роста, 

использования эффективных, современных  управленческих 

технологий; 

 повышение эффективности и качества управленческой 

деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей работников; 

 определение необходимости повышения квалификации  

работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда  

непедагогических  работников. 

1.3. Основными принципами аттестации непедагогических  работников   

на соответствие занимаемой должности являются: 

- обязательность аттестации на соответствие занимаемой должности; 

- повышение эффективности и качества деятельности; 

- коллегиальность, гласность, открытость, объективная оценка  

деятельности   непедагогических  работников.  

Аттестации в соответствии с настоящим положением подлежат:  

а) лица, заключившие трудовой договор, которым предусматривается 

испытательный срок и назначенные на руководящую должность.     

б) лица, заключившие трудовой договор, назначенные на   руководящую 

должность. 

1.4. Аттестация непедагогических  работников   на соответствие 

занимаемой должности проводится не реже чем 1 раз в пять лет в следующих 



случаях: 

- по истечении пяти лет со дня принятия аттестационной комиссией 

решения о                          соответствии занимаемой должности; 

- по истечении двух лет со дня назначения на должность 

непедагогического  работника.  

1.5. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат: 

- Непедагогические  работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет; 

- беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; 

- непедагогические  работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет. 

Аттестация указанных категорий возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

1.6. Для проведения аттестации непедагогических работников 

формируется Комиссия из  числа  работников  МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ». 

1.7. Аттестация непедагогических работников  проводится с целью 

установления соответствия их профессионального уровня (знаний, навыков и 

умений) и уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

непедагогическим работникам, на основе оценки их профессиональной  

управленческой деятельности. 

1.8. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

принимает решение о соответствии (не соответствии) профессионального 

уровня, предъявляемым к руководящей должности. Решение принимается 

простым большинством голосов. 

1.9. Решение аттестационной комиссии о соответствии 

непедагогического работника занимаемой должности действует в течение 

пяти лет. 

 

2.  Организация деятельности Комиссии ее структура и состав 

2.1. Аттестация непедагогических  работников  на соответствие 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией 

образовательного учреждения, состоящей из председателя комиссии, 

секретаря и членов комиссии. 

2.2. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 

2.3. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным 

актом работодателя. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной  комиссии ОУ; 

  проводит заседания аттестационной комиссии ОУ; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии ОУ; 

 определяет по согласованию с членами комиссии порядок 

рассмотрения вопросов; 

 организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 

вопросами их аттестации; 



 

 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ; 

  контролирует хранение и учет документов по аттестации. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии ОУ 

полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет 

заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 

комиссии. 

2.5.Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 

командировка и т.п.); 

 участвует в работе аттестационной комиссии ОУ; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ. 

2.6.Секретарь аттестационной комиссии: 

 организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам 

комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 

 осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 

дополнительные собственные сведения непедагогического работника, 

заявление  о несогласии с представлением); 

 ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ; 

 обеспечивает оформление выписок из приказа директора о 

результатах аттестации непедагогических работников; 

 участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией                                                    н      е                 педагогических работников; 

 обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации н е  

педагогических работников; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.6. Члены аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе аттестационной комиссии ОУ; 

 подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ. 

2.7. Заседание аттестационной комиссии ОУ считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии ОУ. 

 

3.Проведение аттестации заместителей  руководителя с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. За  30   дней до  планируемой  процедуры  аттестации аттестуемому  

выдается   Уведомление   о  дате и  месте проведения процедуры, издается   

приказ, оформляется   представление  на аттестуемого работника под роспись. 

3.2. Представление оформляется по прилагаемой форме (Приложение  к 

Положению  об аттестационной комиссии МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» по 

аттестации непедагогических работников в целях подтверждения соответствия       

занимаемой должности) и заверяется подписью директора МАОУ ДО НГО 

«ДЮЦПВ». 

3.3. Представление содержит основания для назначения на должность 

непедагогического работника мотивированную всестороннюю и объективную 



оценку его профессиональных, деловых качеств, информацию о прохождении 

непедагогическим  работником повышения квалификации, в том числе по 

направлению работодателя. 

3.4. С представлением непедагогический  работник должен быть 

ознакомлен работодателем под роспись не позднее, чем за 30 дней   до дня 

проведения аттестации. 

3.5. Аттестация непедагогических  работников  проводится  по 

утвержденной  форме (Приложение  №4)   в  виде квалификационного 

собеседования по утвержденной Программе собеседования   (Приложение 

№5). Решение аттестационной комиссией принимается открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих членов комиссии. При 

равном количестве голосов решение принимается в пользу аттестуемого. 

3.6. По результатам аттестации комиссия принимает одно из решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности. 

3.7.При прохождении аттестации непедагогический работник,  

являющийся  членом аттестационной комиссии организации, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. 

        3.8. Результаты аттестации педагогического работника непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.9.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

заседания комиссии, который подписывается председателем комиссии, 

секретарѐм и членами комиссии. 

На непедагогического   работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, о принятом 

аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знакомит  

непедагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение 

трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола,  а также 

рекомендации Комиссии хранятся в личном деле непедагогического работника 

в течение 5 лет. 

3.10.Решение Комиссии о результатах аттестации непедагогических  

работников МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ», утверждается приказом директора 

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ». 

3.11.Непедагогический работник в отношении которого принято  

решение о соответствии занимаемой должности, считается аттестованным с 

даты, указанной  в приказе. 

3.12. В случае необходимости Комиссия дает рекомендации по  

совершенствованию профессиональной деятельности непедагогического 

работника.  

3.13. При наличии рекомендаций Комиссии непедагогический  

работник  в  течение 5 лет представляет информацию о выполнении 

рекомендаций Комиссии в любой форме. 

3.14.В случае  неявки работника  на аттестацию по уважительной  

причине Комиссия может принять решение о переносе  срока  аттестации 



работника,  по согласованию с  ним. 

3.15.В случае признания непедагогического  работника  по результатам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 

расторгнут работодателем в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.16.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

непедагогический  работник  вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

4. Права и обязанности Комиссии 

4.1.Комиссия имеет право: 

- потребовать от непедагогического  работника предоставления 

дополнительной информации об уровне квалификации; 

- давать рекомендации в связи с дальнейшей деятельностью 

непедагогического  работника; 

-  вносить предложения по совершенствованию деятельности Комиссии. 

- рекомендовать председателю Комиссии аттестовать и назначить на 

соответствующую должность  непедагогического работника, не имеющего 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающего достаточным 

практическим опытом и выполняющего качественно и в полном объеме 

возложенные на него должностные обязанности. 

 

4.2.Комиссия обязана: 

- принимать решение объективно, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- информировать о принятом решении непедагогического  работника в 

двухнедельный срок с момента принятия решения; 

- осуществлять контроль исполнения принятых Комиссией решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение   

                                                                  к Положению  

об аттестационной комиссии  

                                             МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

по аттестации непедагогических 

работников  в целях подтверждения  

                                                                  соответствия       занимаемой должности 

 

В аттестационную  комиссию МАОУ 

ДО НГО «ДЮЦПВ» по аттестации 

непедагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

На ____________________________________________________________,  

(ФИО, должность, дата рождения) 

 

аттестующегося  с целью установления соответствия занимаемой должности  

Данные об аттестующемся: 

1. Сведения об  образовании _________________________________________  

                                                          (какое образовательное учреждение 

окончил(а) и когда, 

_____________________________________________________________ 

специальность, квалификация, звание, ученая степень, ученое звание и др.) 

2. Сведения о работе: 

Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

Стаж работы   в данной должности  ___________________________________ 

В данном образовательном учреждении работает с ______________________ 

         (дата) 

3. Характеристика деятельности: 

профессионально-личностные качества: ________________________________  

деловые качества: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Оценка результатов профессиональной деятельности (достижений) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Дополнительные сведения._________________________________________ 

 

Руководитель_______________________________ Н.Н. Огородникова 

(подпись) 

 

С представлением ознакомлен (а) 

  «_____»_________20___                                              

 

Подпись______________      



 

   

Приложение №4 

к приказу 

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

от 10.01.2022 года №      1- ОД 

 

 

 

Формы предъявления педагогическими и непедагогическими 

работниками результатов профессиональной практической 

деятельности  за межаттестационный период  

 

 

 

Формы квалификационных испытаний:  

 для  педагогических работников: 

 Рабочая программа. 

 Конспект урока. 

для  методиста, педагога  - организатора 

 собеседование. 

 

Формы квалификационных испытаний непедагогических работников: 

 Собеседование. 

 

 

Предъявление экспертной комиссии документов, подтверждающих 

представленные результаты профессиональной практической деятельности - 

обязательная часть процедуры экспертизы, независимо от формы 

представления результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу  

                                                            МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

                     от 10.01.2022 года №    ОД 

 

Программа собеседования   с  непедагогическими работниками   

МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» 

 
Цель: обеспечение гарантий профессиональной компетентности непедагогического   

работника 

Задачи: 

1.Выявить  перспектив использования потенциальных возможностей  работников; 

2.Определить  необходимость повышения квалификации работника;   

3.Определить стратегические и оперативные задачи деятельности непедагогического  

работника до очередной аттестации. 

 

Перечень вопросов для собеседования: 

1.   Законодательство РФ в сфере образования.  

2. Государственная  политика  в  области  образования.  Принципы государственной 

политики в области образования.   

3.   Содержание устава образовательного учреждения. Регистрация устава.     

4. Понятие и виды локальных нормативных актов образовательного учреждения.    

5.   Правовой статус образовательного учреждения.   

6.   Требования к организации образовательного процесса.    

7.   Общие требования к содержанию образования.  

8. Общие требования и правила приема граждан в образовательные учреждения.    

9.   Система управления образованием.   

10.  Компетенция и ответственность  образовательного учреждения.  

11.  Порядок лицензирования образовательного учреждения.  

12.  Порядок аккредитации образовательного учреждения.  

13. Правовые отношения между органами местного самоуправления и 

образовательным учреждением.    

14.  Порядок финансирования образовательного учреждения.    

15.  Материально-техническая база образовательного учреждения.    

16.  Организация платных образовательных услуг и иная приносящая доход 

деятельность образовательного учреждения.    

17.  Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников.    

18.  Охрана здоровья обучающихся, воспитанников.   

19.  Права  и обязанности родителей (законных представителей).   

20. Права,  обязанности,  ответственность  работников образовательного 

учреждения.  

21.  Обеспечение  пожарной  безопасности  в  образовательном учреждении.  

22.  Требования  к  организации  медицинского  обслуживания  

обучающихся, воспитанников.  

23.   Цели и задачи Вашего образовательного учреждения.   

24.  Стратегическое планирование.  

25.  Программа  развития  как  модель  инновационного  процесса. Программа 

развития Вашего образовательного учреждения.   

26. Основная образовательная программа Вашего образовательного учреждения.  

27.  Инновационные  процессы  в  Вашем  образовательном учреждении.  


