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1.Общие положения

1.1    Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  статьей  49
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

1.2    Аттестация педагогических работников МУДО ДЮСШ №4 проводится в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по
желанию  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории.

1.3    Проведение аттестации педагогических работников МУДО ДЮСШ №4 в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,
самостоятельно  формируемыми  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность.

2.Порядок проведения аттестации педагогических работников

2.1.      Аттестация  работника  для  установления  соответствия  уровня  его
квалификации   требованиям, проводится на основании заявления работника
по форме согласно приложению 1 к Положению.
      Заявление работника о проведении аттестации должно быть рассмотрено
аттестационной комиссией в срок не позднее 1 месяца со дня подачи.
       На каждого аттестуемого заполняется аттестационный лист по форме
согласно приложению 2 к Положению.
     На каждого работника,  подлежащего аттестации,  не  позднее чем за  2
недели  до  начала  ее  проведения  его  непосредственным  руководителем
подготавливается  представление,  содержащее  всестороннюю  оценку:
соответствие  профессиональной  подготовки  работника  квалификационным
требованиям по должности; профессиональная компетентность; отношение к
работе  и  выполнению  должностных  обязанностей;  результаты  работы  за
прошедший период.

                Секретарь аттестационной комиссии не позднее чем за 2 недели до даты
проведения аттестации работника представляет в аттестационную комиссию
материалы на каждого аттестуемого работника. В состав материалов входят
копии  документов  об  образовании,  повышении  квалификации,  выписка  из
трудовой  книжки,  должностная  инструкция,  аттестационный  лист
предыдущей аттестации, отзывы сторонних лиц.

                  Аттестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за неделю до
аттестации,  ознакомлен  с  представленными  материалами.  В  случае
необходимости  аттестуемый  имеет  право  представить  в  аттестационную
комиссию недостающие документы.

2.2. Аттестация работников осуществляется в период с 01 октября по 30 апреля 
включительно.

              Сроки проведения аттестации для каждого работника устанавливаются
аттестационной комиссией индивидуально в  соответствии с графиком.  При



составлении  графика  должны  учитываться  сроки  действия  ранее
установленных квалификационных категорий.

              О дате проведения аттестации работники уведомляются не позднее чем за 2
недели до проведения заседания аттестационной комиссии.

2.3.         Продолжительность аттестации для каждого работника с начала ее 
проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна 
превышать 1 месяца.

2.4.       Установленная  на  основании  аттестации  квалификационная  категория
работникам действительна в течение 5 лет.

2.5.      Работники  имеют  право  обратиться  в  аттестационную  комиссию  с
заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня
их  квалификации  требованиям,  предъявляемым  к  более  высокой
квалификационной  категории,  не  ранее  чем  через  год  после  установления
предыдущей квалификационной категории.

2.6.      При переходе  работника физической культуры и спорта  из  учреждения
системы  образования  ранее  присвоенная  квалификационная  категория
сохраняется до окончания срока ее действия.




