


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации  и
проведения  аттестации  педагогических  работников  Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г. Мамоново» (далее - Учреждение) с целью установления
соответствия занимаемой должности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-  Приказом Минобрнауки РФ от  07.04.2014 года № 276 «Об утверждении
Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
-  Приказом  Минтруда  России  от  05.05.2018  N  298н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»;
- Уставом Учреждения и иными нормативными актами в сфере образования.
1.3. Аттестация педагогических работников проводится один раз в пять лет
аттестационной  комиссией,  самостоятельно  формируемой  Учреждением
(далее - Аттестационная комиссия).
1.4. Члены Комиссии исполняют свои обязанности безвозмездно, без отрыва
от основной производственной и служебной деятельности.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЗАДАЧИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯФУНКЦИИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯКОМИССИИ

2.1. Основными задачами являются:
-  стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня
квалификации педагогических  работников,  их  методологической культуры,
профессионального и личностного роста;
-  определение  необходимости  повышения  квалификации  педагогических
работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
-  выявление  перспектив  использования  потенциальных  возможностей
педагогических работников;
-  учёт  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава Учреждения.
2.2.  Основными  принципами  проведения  аттестации  являются
коллегиальность,  гласность,  открытость,  объективное  отношение  к
педагогическим  работникам,  недопустимость  дискриминации  при
проведении аттестации.



III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОРЯДОК ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯКОМИССИИ.

2.1. Учреждение осуществляет нормативно-правовое обеспечение процедуры
аттестации, контролирует проведение аттестации педагогических работников,
анализирует  результаты,  формирует  аттестационную  комиссию  для
проведения  аттестации  педагогических  работников  на  соответствие
занимаемой должности.
2.2. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом директора
МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново».
2.3. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом
директора МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново» о проведении аттестации.
2.4. В состав аттестационной комиссии входят:
- председатель аттестационной комиссии;
- заместитель аттестационной комиссии;
- секретарь аттестационной комиссии ;
- члены  аттестационной комиссии(работники учреждения);
-  представитель  отдела  образования,  культуры,  спорта  и  молодёжной
политики г. Мамоново.
2.5.  С  целью  обеспечения  качественного  сопровождения  процедуры
аттестации  педагогов  директор  Учреждения  приказом  определяет
должностное  лицо,  на  которое  возложена  обязанность  подготовки
педагогических работников к аттестации.
2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины её членов.
2.7. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов  комиссии.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председателя  комиссии.  В  случае  несогласия  с  принятым решением,  член
комиссии  вправе  в  письменном  виде  изложить  особое  мнение,  которое
подлежит приобщению к протоколу.
2.8. Протокол  и  решения  подписываются  председателем  и  секретарем
комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения всех сотрудников МБУ
ДО «ДЮСШ г. Мамоново» и заинтересованных лиц.


