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1. Общие положения

1.1. Материалы
для организации работы с заместителями руководителей по 

административно хозяйственной деятельности образовательных организаций

Заместитель руководителя по административно хозяйственной 
деятельности

К должности заместителя руководителя по административно 
хозяйственной деятельности предъявляются следующие требования к 
квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»)

Заведующего хозяйством
К должности заведующего хозяйством предъявляются следующие 

требования к квалификации: среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет (Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением 
Минтруда России от 21.08.1998 « 37)

При выполнении заместителем директора по административно
хозяйственной деятельности обязанностей специалиста по охране труда 
применяются требования к квалификации, трудовые действия, необходимые 
умения и знания, предусмотренные профессиональным стандартом 
«Специалист в области охраны труда», утвержденным Приказом 
Министерства труда и социальной защиты от 04.08.2014 №524Н.

Основные должностные обязанности заместителя руководителя 
по административно-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения

При выполнении обязанностей заместителя руководителя 
образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе



(части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 
образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 
расходованием материалов и финансовых средств образовательного 
учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 
самостоятельности образовательного учреждения, своевременному 
заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 
деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств. 
Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации 
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 
договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 
операций. Осуществляет контроль за качеством и количеством поставляемых 
в учреждение материальных ценностей. Принимает меры по обеспечению 
необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников 
и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 
Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 
образовательного учреждения. Координирует и контролирует работу 
подчиненных ему служб и структурных подразделений, осуществляет 
разработку документации, необходимой для хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения. Участвует в подборе и расстановке кадров 
обслуживающего персонала. Составляет графики работы обслуживающего 
персонала и контролирует их выполнение. Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности. Вносит предложения по совершенствованию 
хозяйственной деятельности учреждения, применению новых методов 
организации труда, повышению энергоэффективности в учреждении и 
управлении образовательным учреждением. Обеспечивает сохранность 
хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а также 
соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. Следит за 
состоянием помещений и принимает меры по своевременному их ремонту. 
Обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями и предметами 
хозяйственного обихода. Осуществлять подготовку учебных помещений к 
началу учебного года: организовывать проведение генеральной уборки и 
ремонта помещений; осуществлять проверку наличия в аудиториях 
необходимой мебели и инвентаря. Осуществлять контроль за работой 
отопительных систем и водопровода. Проводить необходимую работу, 
связанную с подготовкой помещений к отопительному сезону. Осуществлять 
контроль за охраной помещений в течение всего года. Определяет 
потребности образовательного учреждения в текущем ремонте имущества, 
зданий и помещений; Осуществляет контроль за ходом и качеством 
выполняемых ремонтных работ; Принимает участие в проведении 
инвентаризации материальных ценностей, готовит необходимые документы



на списание вышедшего из строя оборудования, мебели, инвентаря и 
использованных материалов;

Осуществляет организацию уборки территорий, прилегающих к 
зданиям образовательного учреждения; вывоза мусора и утилизации твердых 
бытовых отходов. Организует проведение инструктажей с сотрудниками 
образовательных учреждений по пожарной и антитеррористической 
безопасности. Организует разработку планов эвакуации и инструкций на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций; Организует разработку 
паспортов безопасности и антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений. Проходит предварительные и периодические 
бесплатные медицинские осмотры (обследования). Проводит вводный 
инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 
инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения; 
оформляет проведение инструктажа в журнале.

Должен знать: основы экономики, социологии; способы организации 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство, законодательство в сфере осуществления закупок, в части, 
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и 
органов управления образованием различных уровней; основы менеджмента, 
управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности, основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием.

Аттестация

Пунктом 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ установлено, что трудовой 
договор может быть расторгнут работодателем в случаях несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

Следовательно, аттестация является важным мероприятием, с которым 
законодательство связывает право работодателя на прекращение трудовых 
отношений с работником.

Ввиду норм ч. 2 ст. 81 ТК РФ порядок проведения аттестации (п. 3 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ) устанавливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников.

Роструд в Письме от 30.04.2008 № 1028-с «Об увольнении работника 
вследствие недостаточной квалификации» указал, что порядок проведения 
аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,



локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников.

Отметим, что нормы законодательства не указывают, должен ли 
работодатель при проведении аттестации уведомлять работника о том, какие 
вопросы ему могут быть заданы.

По нашему мнению, работодатель не обязан доводить до сведения 
работников вопросы, которые будут заданы на аттестации, так как данные 
вопросы имеют непосредственное отношение к исполняемой работниками 
работе и подразумевается, что ответы для работников заранее известны.



Положение
об аттестации работников учреждения, не относящихся к 

педагогическим должностям муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр детского творчества № 4»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» (далее -  
учреждение), не относящихся к категории педагогических работников.

1.2. Аттестация проводится для определения соответствия работника 
занимаемой должности (выполняемой работе), принятия решения о 
возможности перевода работника на другую (вышестоящую (нижестоящую)) 
должность, увеличения размера выплачиваемой ему заработной платы, в 
части установления стимулирующих выплат, определения направлений 
повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки. 
Аттестация проводится на основании принципов гласности, 
коллегиальности, открытости, беспристрастности, недопустимости 
дискриминации, объективности и всесторонней оценки профессиональных 
качеств аттестуемого работника.

Прохождение аттестации является обязанностью работников, неявка 
работника без уважительных причин на заседание аттестационной комиссии 
для прохождения аттестации, отказ от участия в аттестационных 
мероприятиях квалифицируются как дисциплинарный проступок и могут 
служить основанием для привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности.

1.3. Перечень работников, не подлежащих аттестации:
- работники, занимающие должность менее года;
- беременные женщины;
- работники, принятые с испытательным сроком (до истечения срока 

испытания);
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- работники, получившие среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам в течение первого года работы по полученной 
специальности.

1.4. Основные задачи аттестации:
- оценить результаты трудовой деятельности, определить деловые 

качества и квалификацию работников для решения вопроса об их 
соответствии занимаемой должности (выполняемой работе);



- стимулировать повышение эффективности и качества труда, 
выполняемого работниками;

- определить необходимость для отдельных работников повысить 
квалификацию;

- дифференцировать оплату труда работников и организовать 
эффективную расстановку кадров с учетом уровня их профессиональных 
знаний и навыков.

2. Подготовка к проведению аттестации

2.1. В организации возможно проведение двух видов аттестации:
1) плановой;
2 )  внеплановой.
Плановая аттестация проводится один раз в пять лет в отношении всех 

работников учреждения, не относящихся к категории педагогических 
работников (далее -  работники) учреждения в соответствии с графиком, 
утверждаемым приказом руководителя учреждения. График проведения 
аттестации доводится до сведения работников учреждения, подлежащих 
прохождению аттестации, под роспись в течение двух недель после его 
утверждения, но не менее чем за месяц до даты начала аттестации.

Внеплановая аттестация может быть проведена в случае 
систематического неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
работником возложенных на него трудовых обязанностей с целью решения 
вопроса о соответствии его занимаемой должности. О дате проведения такой 
аттестации аттестуемый работник должен быть уведомлен в письменной 
форме не позднее, чем за месяц до даты ее проведения.

Порядок проведения плановой и внеплановой аттестаций одинаковый и 
установлен настоящим положением. Вновь принятые работники подлежат 
аттестации по истечении 12 месяцев, следующих за их приемом на работу.

2.2. В аттестационную комиссию не позднее, чем за три недели до 
начала аттестации представляется:

- характеристика на аттестуемого работника, подготовленная его 
непосредственным руководителем;

- отчет аттестуемого работника о проделанной с момента предыдущей 
аттестации работе в произвольной форме;

- должностная инструкция работника;
- документы, подтверждающие квалификацию работника (копии 

дипломов, сертификатов, свидетельств и т.п.).
Со всеми документами и материалами, представляемыми в 

аттестационную комиссию, работник должен быть ознакомлен под роспись. 
Работник имеет право представлять в аттестационную комиссию документы 
и материалы, которые, на его взгляд, могут охарактеризовать его 
профессиональный уровень.



3. Порядок проведения аттестации
3.1. Для проведения аттестации в учреждении создается комиссия в 

составе не менее пяти человек. Председателем аттестационной комиссии 
является руководитель учреждения. В случае временного отсутствия 
(болезни, отпуска и других уважительных причин) председателя 
аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по его 
поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из 
членов аттестационной комиссии.

В состав аттестационной комиссии также входят:
- заместитель директора;
-специалист отдела кадров;
- представители территориального отдела главного управления 

образования;
- представитель первичной профсоюзной организации.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке подлежит 

включению специалист, профессиональное образование и опыт работы 
которого позволяют оценить степень профессиональных знаний конкретного 
работника. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний аттестационной 
комиссии, оформляет аттестационные листы, в которых отражаются 
результаты аттестации.

3.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
руководителя ежегодно не позднее 25 января текущего года.

Для достижения максимальной объективности в оценке аттестуемого 
аттестационная комиссия может привлекать к своей работе соответствующих 
квалифицированных экспертов.

3.3. Основными критериями, исходя из которых аттестационная 
комиссия оценивает профессиональную компетенцию работника, являются:

- уровень профессиональной подготовки, в том числе 
профессиональные навыки;

- итоги работы;
- соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, замещающим 

определенные должности.
3.4. Аттестация проводится в два этапа.
Первый этап. На первом этапе аттестационной комиссией 

рассматриваются представленные документы.
Второй этап. На втором этапе производится личное собеседование, а 

при необходимости тестирование аттестуемого работника. Вопросы, 
задаваемые аттестуемому, и предлагаемые тесты должны соответствовать 
выполняемой им работе (занимаемой должности) и быть в рамках 
обязанностей работника, оговоренных в должностной инструкции или 
трудовом договоре.

В работе аттестационной комиссии должен принимать участие 
непосредственный руководитель аттестуемого работника. Непосредственный 
руководитель аттестуемого работника, помимо представления письменной



характеристики на работника, может выступить устно с его характеристикой 
на заседании аттестационной комиссии.

3.5. Аттестуемый работник должен лично присутствовать на заседании 
аттестационной комиссии. В случае неявки на заседание аттестационной 
комиссии работника, надлежащим образом извещенного о дате и времени 
проведения аттестации, он обязан представить работодателю подтверждение 
уважительности причин своего отсутствия. В случае если причины неявки 
будут признаны неуважительными, работник может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности в установленном Трудовым кодексом РФ 
(далее - ТК РФ) порядке. Повторное заседание аттестационной комиссии 
назначается не позднее чем через неделю после устранения причин 
отсутствия работника на работе.

3.6. По результатам аттестации аттестационной комиссией могут быть 
приняты следующие рекомендации в отношении аттестуемого работника:

- занимаемой должности соответствует;
- занимаемой должности соответствует не полностью, рекомендуется 

повторная аттестация через один год;
- не соответствует занимаемой должности.
3.7. Решение аттестационной комиссии принимается открытым 

голосованием большинством голосов. Решение аттестационной комиссии 
оформляется протоколом. Решение комиссии является правомочным, если на 
заседании присутствует не менее чем две трети ее членов. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим.

3.6. Протокол подписывается председательствующим и секретарем 
комиссии.

Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся в течение 5 
лет в учреждении.

3.8. На каждого аттестуемого работника секретарем аттестационной 
комиссии ведется аттестационный лист, в который заносятся рекомендации 
аттестационной комиссии. Аттестационный лист хранится в личном деле 
работника.

4. Итоги проведения аттестации

4.1. На основании решения аттестационной комиссии руководитель 
организации принимает одно из следующих решений:

- работник занимаемой должности соответствует, трудовые отношения 
с ним продолжаются на прежних условиях;

- работник занимаемой должности не соответствует, в связи с этим:
работник может быть переведен на другую работу, требующую более

высокой квалификации, либо работнику может быть установлена более 
высокая заработная плата;



работник может быть переведен на другую работу, требующую более 
низкой квалификации, в том числе может быть рассмотрен вопрос о 
возможном расторжении трудового договора по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

работник с его согласия может быть переведен на другую работу 
(должность);

- работник нуждается в направлении на курсы повышения 
квалификации (дополнительного обучения).

Распоряжение об увольнении работника принимается в срок не позднее 
чем через три месяца со дня проведения аттестации. Время болезни и отпуска 
работника в двухмесячный срок не засчитывается.

4.2. При несогласии работника с вынесенным в отношении его 
решением аттестационной комиссии он может обжаловать его в комиссию по 
трудовым спорам либо в суд.

В соответствии с пунктом 20 Положения о территориальном 
отделе главного управления образования администрации города Красноярска 
территориальные отдела согласовывают кандидатов на должность 
заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения. 
Согласование кандидатуры возможно путем проведения собеседования.

Перечень вопросов для собеседования на должность заместителя 
руководителя по административно-хозяйственной деятельности:

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану 
труда, пожарную безопасность, санитарные нормы.

2. Определение функции управления. Примеры управленческих 
функций.

3. Основные требования пожарной безопасности учреждения
4. Виды контроля. Преимущества и недоставки различных видов 

контроля.
5. Последовательность проведения ремонта при подготовке к 

новому учебному году.
6. Субвенция и субсидия.
7. Порядок оценивания работников учреждения по показателям 

качества в условиях СОТ.
8. Порядок привлечения дополнительных денежных средств.
9. Основные критерии оценки деятельности учреждения по 

Вашему направлению деятельности.
10. Порядок приема материальных ценностей.
11. Виды и сроки отчетности по Вашему направлению деятельности.
12. Энергоэффективность. Что это? Какие меры предпринимаются 

Вами?
13. Меры, принимаемые при начале отопительного сезона.
14. Виды инструктажей.
15. Составные части паспорта антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений



16. Периодичность пересмотра инструкций по охране труда.
Вопросы по аттестации для заместителей руководителей по АХР:
Выберите правильный ответ.
1. Передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение, называется
а) делегирование;
б) уполномочивание;
в) послание;
г) уведомление.
2. Выберите правильный ответ. Лидер -  это...
а) руководитель;
б) член группы, за которым она признает право решения в важных 

ситуациях;
в) лицо, назначаемое официально,
г) организатор.
3. Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации -  это:
а) инновация;
б) мотивация;
в) презентация.
4. Кто проводит инструктажи с учащимися в образовательном 

учреждении:
а) руководитель учреждения;
б) заместитель руководителя по УВР;
в) заместитель руководителя по АХЧ;
г) преподаватель, воспитатель.
5. Какое из требований к воздушно - тепловому режиму в ОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам?
а) В качестве нагревательных приборов могут применяться радиаторы, 

трубчатые нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели.
б) Не допускается использование конвекторов с кожухами;
в) Отопительные приборы не ограждаются съемными деревянными 

решетками;
г) Следует устраивать ограждения из древесно-стружечных плит и 

других полимерных материалов.
6. В каких помещениях согласно Постановлению главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1178-02» обязательно устанавливаются умывальники?

а) Только в помещениях начальных классов;
б) Только в лабораториях и учебных мастерских;
в) в помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, 

мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате 
технического персонала обязательно устанавливаются умывальники;



г) Устанавливаются в помещениях медицинского назначения.
7. В какое время (когда) и как проводится уборка классов и других 

учебных и вспомогательных помещений?
а) Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений 

проводят после пятого урока (согласно расписанию занятий в ОУ) при 
открытых окнах или фрамугах.

б) Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений 
проводят после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Если 
учреждение работает в две смены, уборку проводят дважды. Моют полы, 
протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.).

в) Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений 
проводят после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Если 
учреждение работает в две смены, уборку проводят дважды. Места 
скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.) протирают не реже 1 раза в 
неделю.

г) Уборку классов проводят ежедневно после окончания уроков при 
открытых окнах или фрамугах, а других учебных и вспомогательных 
помещений проводят не реже 1 раза в неделю.

8. Действие, какого локального акта образовательного учреждения 
направлено на обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебы?

а) Инструкции о мерах пожарной безопасности;
б) Положение о Совете общеобразовательного учреждения;
в) Правила внутреннего трудового распорядка для работников;
г) Должностные инструкции работников.
9. В каком состоянии должны находиться двери эвакуационных 

выходов в период пребывания в зданиях людей?
а) могут быть закрыты на ключ;
б) могут быть заперты изнутри с помощью легко открывающихcя 

затворов, крючков, задвижек и т. д.
в) обязательно должны быть открыты.
10. Какое из требований к содержанию первичных средств 

пожаротушения не соответствует ППБ в РФ?
а) Первичные средства пожаротушения должны содержаться в 

соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование 
средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов;

б) Тушение находящихся под напряжением электроустановок должно 
производиться только углекислотными огнетушителями;

в) Огнетушители следует размещать таким образом, чтобы они были 
защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, 
механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, 
агрессивная среда, повышенная влажность и т. п.). Они должны быть хорошо 
видны и легкодоступны в случае пожара;

г) В случае возникновения ЧС разрешается эксплуатировать 
огнетушитель при наличии вмятин, вздутий или трещин на корпусе.



11. Какие виды отделки стен применяются в помещениях на путях 
эвакуации?

а) На стены должна быть нанесена штукатурка и водоэмульсионная 
краска;

б) На стены должна быть нанесена штукатурка и масляная краска;
в) На стенах должны быть панели МДФ;
г) На стенах должны быть бумажные обои.
12. Каковы действия руководителя образовательного учреждения в 

условиях подготовки капитального и текущих ремонтов ОУ?
а) составить дефектную ведомость
б) провести экспертизу
в) написать заявку учредителю
г) объявить тендер
д.) заключить договор
13. Можно ли проводить ремонтно-строительные работы во время 

образовательного процесса?
а) Да;
б) Нет;
в) Да, если это предусмотрено планом работы;
г) Нет, но только в случае течи системы водоснабжения в ОУ.
14. Пути преодоления конфликтов в ОУ.
а) принятие компромиссного решения;
б) наказание участников конфликта;
в) выяснение причин конфликта.
15. Деятельность зам. директора АХР по организации энергосбережения

в ОУ.
а) установка приборов учета;
б) замена осветительных приборов;
в) пуск воды и системы отопления Настоящее положение об аттестации 

педагогических работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» 
на соответствие занимаемой должности устанавливает порядок проведения 
аттестации педагогических работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества № 4» (далее -  Учреждение) на соответствие занимаемой 
должности, порядок формирования, структуру и состав аттестационной 
комиссии.

1.2. Нормативно-правовой базой аттестации педагогических 
работников Учреждения на соответствие занимаемой должности (далее -  
Аттестация) являются следующие документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст. 48, п.п. 7, 8; ст. 49, п.п. 1, 2;



Трудовой кодекс Российской Федерации № 204-ФЗ (с изменениями 
на 23 июля 2013 г., редакция, действующая с 1 сентября 2013 г.), ст.ст.72.1, 
76, 81;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 № 279 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
учреждений»;

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761 н, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 613н.

1.3. Целью Аттестации является подтверждение соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности.

1.4. Основными задачами Аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

методологической культуры, профессионального и личностного роста 
педагогических работников;

определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;

повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;
учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ при формировании 
кадрового состава Учреждения.

1.5. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические 
работники, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей), 
включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, кроме 
педагогических работников, указанных в пункте 1.6 данного Положения.

1.6. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:
а) проработавшие в Учреждении в занимаемой должности менее двух

лет;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи 

с заболеванием.



Аттестация педагогических работников, указанных в подпунктах 
«в» и «г» пункта 1.6 данного Положения, возможна не ранее чем через два 
года после их выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, указанных в подпункте 
«д» пункта 1.6 данного Положения, возможна не ранее чем через год после 
их выхода на работу.

1.7. В случаях, когда у директора Учреждения имеются основания 
для осуществления оценки профессиональной деятельности педагогического 
работника в межаттестационный период (жалобы обучающихся, родителей 
на низкие показатели результатов работы, качества образования, воспитания 
и др.), директор Учреждения вправе принять решение о проведении 
внеочередной Аттестации педагогического работника, в том числе 
независимо от наличия у него первой или высшей квалификационной 
категории по правилам, предусмотренным настоящим Положением.

1.8. Основными принципами Аттестации являются: коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение 
к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 
при проведении Аттестации.

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав, порядок
работы

2.1. Аттестация проводится один раз в пять лет на основе оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников аттестационной 
комиссией (далее -  Комиссия), формируемой в Учреждении и действующей 
на основании данного Положения.

2.2. Формирование, структура и состав Комиссии.
2.2.1. Комиссия формируется из числа работников Учреждения, 

включает председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. В состав Комиссии в обязательном порядке включается 
представитель первичной профсоюзной организации. Состав Комиссии 
в течение учебного года не меняется, количество ее членов -  5-7 человек. 
Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 
Учреждения.

2.2.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемое Комиссией решение.

2.3. Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем 
Комиссии является заместитель директора Учреждения.

Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
проводит заседания Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии;



определяет по согласованию с членами Комиссии порядок 
рассмотрения вопросов;

организует работу членов Комиссии по рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами 
их Аттестации;

подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
контролирует хранение и учет документов по Аттестации; 
осуществляет другие полномочия.
2.4. В случае временного отсутствия председателя Комиссии (болезнь, 

отпуск, командировка и другие уважительные причины) полномочия 
председателя осуществляет заместитель председателя Комиссии, либо один 
из членов Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии:
исполняет обязанности председателя в его отсутствие;
участвует в работе Комиссии;
проводит консультации педагогических работников; 
рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических 

работников, связанные с вопросами их Аттестации; 
осуществляет другие полномочия.
2.5. Секретарь Комиссии:
подчиняется непосредственно председателю Комиссии; 
организует заседания Комиссии и сообщает членам Комиссии о дате 

и повестке дня ее заседания;
осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 

дополнительные собственные сведения педагогических работников, 
заявления о несогласии с представлением);

оформляет протоколы заседаний Комиссии; 
оформляет выписки из протоколов заседания Комиссии; 
участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных 

с Аттестацией педагогических работников;
обеспечивает хранение и учёт документов по Аттестации 

педагогических работников;
подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протокола; 
осуществляет другие полномочия.
2.6. Члены Комиссии: 
участвуют в работе Комиссии; 
подписывают протоколы заседаний Комиссии.
2.7. Комиссия формируется сроком на один учебный год. Полномочия 

отдельных членов Комиссии могут быть досрочно прекращены приказом 
директора Учреждения по следующим основаниям:

невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 
увольнение члена Комиссии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

Комиссии.



В этом случае приказом директора Учреждения вносятся изменения 
в состав Комиссии.

2.8. Порядок работы Комиссии:
заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком 

Аттестации, утвержденным директором Учреждения. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов Комиссии.

2.9. К документации Комиссии относятся:
приказ директора Учреждения о составе, графике заседаний Комиссии;
протоколы заседаний Комиссии;
документы по Аттестации педагогических работников в составе 

личных дел (представление, выписка из протокола заседания Комиссии);
журналы регистрации документов: журнал регистрации представлений 

на Аттестацию; журнал регистрации письменных обращений педагогических 
работников.

3. Подготовка к Аттестации педагогических работников

3.1. Решение о проведении Аттестации педагогических работников 
принимается директором Учреждения, который издает соответствующий 
приказ, включающий в себя список работников, подлежащих Аттестации, 
график проведения Аттестации и доводит его до сведения каждого 
аттестуемого под роспись не менее, чем за месяц до начала Аттестации.

3.2. В графике проведения Аттестации указываются:
фамилия, имя, отчество педагогического работника, подлежащего 

Аттестации;
должность педагогического работника;
дата направления представления на аттестуемого работника 

заместителем директора по УВР в Комиссию;
дата и время проведения Аттестации.
3.3. Представление на аттестуемого работника.
3.3.1. Проведение Аттестации педагогических работников 

осуществляется на основании представления.
3.3.2. В представлении должны содержаться следующие сведения 

о педагогическом работнике:
фамилия, имя, отчество;
наименование должности на дату проведения Аттестации;
дата заключения по этой должности трудового договора;
уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;
информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности;
результаты предыдущих Аттестаций (в случае их проведения);



мотивированная всесторонняя и объективная оценка 
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 
деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 
должности и (или) профессиональных стандартов, в том числе в случаях, 
когда высшее или среднее профессиональное образование педагогических 
работников не соответствует профилю педагогической деятельности 
в Учреждении; участия в деятельности методических объединений и иных 
формах методической работы.

3.3.3. Заместитель директора знакомит педагогического работника с 
представлением под роспись не позднее, чем 14 календарных дней до дня 
проведения Аттестации. После ознакомления с представлением 
педагогический работник имеет право представить в Комиссию собственные 
сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты 
предыдущей Аттестации (при первичной Аттестации -  с даты поступления 
на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 
несогласия со сведениями, содержащимися в представлении.

3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления 
с представлением составляется соответствующий акт, который 
подписывается заместителем директора по УВР и лицами (не менее двух), в 
присутствии которых составлен акт.

3.3.5. При каждой последующей Аттестации в Комиссию направляется 
представление и выписка из протокола заседания Комиссии по результатам 
предыдущей Аттестации.

4. Проведение процедуры Аттестации педагогических работников

4.1. Педагогический работник может лично присутствовать при его на 
заседании Комиссии по Аттестации.

4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения 
заседания Комиссии по Аттестации по независящим причинам (болезнь, 
командировка и др.), его Аттестация может перенестись на другую дату, в 
график Аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 
председатель Комиссии знакомит работника под роспись не менее чем за 14 
календарных дней до новой даты проведения заседания Комиссии по его 
Аттестации.

4.3. При неявке педагогического работника на заседание Комиссии без 
уведомления Комиссия вправе провести Аттестацию в его отсутствие.

4.4. Процедура Аттестации.
4.4.1. Комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике, 

содержащиеся в представлении, заявление аттестуемого с соответствующим 
обоснованием в случае несогласия с представлением, дает оценку 
соответствия педагогического работника занимаемой должности и аттестует 
работника на соответствие занимаемой должности.



4.4.2. Оценка деятельности работника основывается на его 
соответствии квалификационным требованиям, профессиональному 
стандарту по занимаемой должности, определении его участия в решении 
поставленных перед Учреждением задач, сложности выполняемой им 
работы, ее результативности. При этом должны учитываться 
профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, 
повышение квалификации и переподготовка.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника 
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно 
быть объективным и доброжелательным.

4.4.3. Члены Комиссии при необходимости вправе задавать 
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением 
должностных обязанностей.

4.4.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, 
в котором фиксирует ход заседания, принятые Комиссией решения 
и результаты голосования.

4.5. По результатам Аттестации педагогического работника Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника);

соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника) при условии прохождения профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации;

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника).

4.6. Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого 
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве 
голосов членов Комиссии считается, что педагогический работник 
соответствует занимаемой должности. При прохождении Аттестации 
педагогическим работником, являющимся членом Комиссии, он не участвует 
в голосовании по своей кандидатуре.

4.7. Результаты Аттестации педагогического работника сообщаются 
ему сразу после подведения итогов голосования. Педагогический работник 
знакомится под роспись с результатами Аттестации, оформленными 
протоколом.

Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

4.8. Выписка из протокола.
4.8.1. На каждого педагогического работника, прошедшего 

Аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения, секретарем 
Комиссии составляется выписка из протокола, которая подписывается 
председателем, секретарем Комиссии и содержит следующие сведения:



фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование его должности, дату 
заседания Комиссии, результаты голосования о принятом решении.

4.8.2. Секретарь Комиссии знакомит педагогического работника с 
выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 
составления.

4.9. Представление, дополнительные сведения, представленные самим 
педагогическим работником, выписка из протокола хранятся в личном деле 
педагогического работника в отделе кадров Учреждения.

4.10. Результаты Аттестации работника представляются директору 
Учреждения не позднее чем через три дня после ее проведения. Решение 
Комиссии о результатах Аттестации педагогического работника утверждается 
приказом директора Учреждения.

4.11. Решения, принимаемые директором Учреждения.
4.11.1. В случае признания педагогического работника 

соответствующим занимаемой должности при условии прохождения 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, директор 
Учреждения принимает меры к направлению его на профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в срок, не превышающий 
одного года после принятия Комиссией соответствующего решения.

По завершению обучения педагогический работник представляет 
в Комиссию документ об освоении программы профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации.

4.11.2. 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 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).

4.12. Результаты Аттестации педагогический работник вправе 
обжаловать в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены 
изменения и дополнения.

5.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному 
рассмотрению на методическом совете, принимаются простым 
большинством голосов и утверждаются приказом директора Учреждения.
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