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ких Dаботциковра
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы'lМосковский государственный институт

музыки имени А.Г. Шниткеll

I. Общие положения

1.1. Положение об аттестации педагогических работников ГБОУ ВО
города Москвы "МосковскиЙ государственныЙ институт музыки имени А.Г.
ТТIнитке" (далее соответственно - Положение, Институт) определяет порядок
проведения, основные задачи и принципы проведения аттестации
педагогических
должности при

работников Института на соответствие занимаемоЙ

ре€Lлизации образовательных программ среднего
образования и дополнительных образовательных

образовании в Российской Федер ации" ;

утверждении Порядка проведения аттестации
работников организации, осуществJUIющих

Jф 276 "об
педагогических
образовательную деятельность 

ll 
;

работников организаций, осуществляющих образовательную

профессионZLIIьного
программ.

1.2. Положение составлено на основании следующих документов:
Федеральный закон от 29 декабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ "Об
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деятельность,
организаций);

должностеи руководителеи образовательных

Приказ МинздравсоцрЕlзвития РФ от 26.08.2010 ]ф 76IH (ред. от
31.05.2011 J\Ъ 448н) "об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специ€Lлистов и служащих,

раздел "Квалификационные характеристики должностеЙ работников
образования.
1.3. Настоящее Положение применяется к педагогическим работникам

Музыкального колледжа Московского государственного института музыки
имени А.Г. Шнитке и .ЩетскоЙ музыкаrrьноЙ школы имени Ю.А. Шапорина
Московского государственного института музыки имени А.Г. ТТТнитке,

замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I
номенклатуры д лжностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 авryста 2013 г. J\9 678 (Собрание
законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, 201-З, NЪ З3, ст. 4381), в том числе в
сл)лаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в
тоЙ же или иноЙ образовательной организации, а также путем совмещения
должностеЙ наряду с работоЙ в тоЙ же образовательноЙ организации,
определенноЙ трудовым договором (далее - педагогические работники).

I.4. Аттестация педагогических работников, не имеющих
квалификационных категориЙ (перво й или высшеЙ), включаrI педагогических

работников, осуществляющих педагогическую деятельность помимо
основноЙ работы, а также по совместительству, является обязательноЙ.

1.5. Аттестация педагогических работников проводится в цеJuIх
подтверждения соответс,tвия педагогиtIеских работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессион€lльной деятельности.

уровня квалификации педагогических работников, их методологическоЙ
культуры, профессион€шьного и личностного роста;

определение необходимости повышения квалификации
педагогических работников;
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деятельности;
выявление перспектив использования потенци€tльных

возможностей педагогических работников;

стандартов к кадровым условиям реzLлизации образовательных проrрамм при

формировании кадрового состава Института.
|.7. Основными принципами проведения аттестации являются

коллегиаIIьность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации
при проведении аттестации.

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядокработы

2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения
соответствия работников занимаемым ими должностям проводится один р€lз
в пять лет на основе оценки их профессион€Lльной деятельности
аттестационной комиссией, формируемой в Институте.

2.2. Аттестационная комиссия создается приказом ректора в составе
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии и формируется из числа работников Института и представитеJUI
первичноЙ профсоюзноЙ организации.

2.З. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, которыЙ мог бы
повлиять на принимаемые аттестационнои комиссиеи решения.

2.4. Председатель аттестационной комиссии:
председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
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предложениЙ, заявлениЙ и жалоб аттестуемых работников.
В слryчае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и

другоЙ уважительноЙ причины) председателя аттестационноЙ комиссии
полномочия председателя комиссии по его порrIению осуществляет
заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной
комиссии.

(в слrIае их
представления) на соответствие занимаемоЙ должности с фиксациеЙ их в
"Журнале регистрации принrIтых на рассмотрение аттестационной комиссии
МГИМ ИМеНИ А.Г. ТТТцц1l1g аттестационных матери€tIIов на соответствие
занимаемой должности";

письменно оповещает аттестующихся о дате квапификационных
испытаний сразу же после назначения срока аттестации;

оповещает аттестующихся, членов аттестационной комиссии о
предстоящих заседаниях комиссии не позднее, чем за 1 неделю до их даты
согласно графику.

ведет протоколы на заседаниях аттестационнои комиссии
(Приложение 1);

организует выдачу выписок из протоколов с фиксацией в
"журнале )л{ёта выдачи аттестационных листов на соответствие занимаемой
должности" под роспись аттестуемого;

организует хранение протоколов, журн€lлов регистрации
документов аттестующихся и регистрации выдачи аттестационных листов в
личном деле цедагогического работника;

курирует своевременное р€tзмещение информации о заседаниях
аттестационной комиссии, результатах её работы на сайте института.

осуществляет другие полномочия, порrIенные ему
Председателем комиссии.

В слу^lае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и

другоЙ уважительноЙ причины) секретаря аттестационноЙ комиссии
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полномочия секретаря комиссии по его поргIению осуществляет один из
членов аттестационной комиссии.

2.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии
с участием педагогического работника.

2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если
на нём присутствуют не менее двух третеЙ от общего чисJIа членов
аттестационной комиссии.

2.8. В сл}чае отсутствия педагогического работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационнои комиссии по уважительным
причинам, его аттестация переносится на другую дпту, 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.

2.9. При неявке педагогического
аттестационной комиссии без уважительной
комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.

работника
причины

2.10. Аттестационн€ш комиссия рассматривает
дополнительные сведения, представленные самим
работником, характеризующие его профессион€tльную деятельность (в случае
их представления).

2.||. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе
задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением
должностных обязанностей.

2.|2. По результатам аттестации педагогического
аттестационная комиссия принимает одно из следующих решении:

соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника) / соответствует занимаемоЙ должности
(указывается должность педагогического работника) при условии
прохождения профессион€Lльной переподготовки или повышения
квirлификации в срок не позднее одного года после принятия
аттестационной комиссией соответствующего решения
не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника).

на заседание
аттестационн€UI

представление,
педагогическим

работника
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2.1З. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием
большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих
на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся
чпеном аттестационной комиссии, не )даствует в голосовании по своей
кандидатуре.

2.\4. В слу{аях, когда не менее половины членов аттестационной
комиссии, присутствующих на заседании, проголосов€tли за решение о
соответствии работника занимаемоЙ должности, педагогическиЙ работник
признается соответствующим занимаемои должности.

2.15. Результаты аттестации педагогического работника,
непосредственно присутствующего на заседании аттестационнои комиссии,
сообщаются ему после подведения итогов голосования.

2.|6. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписываемыи председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными
сведениrIми, представленными самими педагогическими работниками,
характеризующими их
н€Lличия), у работодателя.

гtрофессионurльную деятельность (в случае их

2.|7. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не
позднее двух рабочих днеЙ со дня ее I роведения секретарем аттестационноЙ
комиссии составляется выписка из протокола, содержащая сведения о

фамилии, имени, отчестве (.rри н€tличии) аттестуемого, наименовании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах
голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. Работодатель
знакомит педагогического работника с выпиской из прот кола под роспись в
Течение трех рабочих днеЙ посJIе ее составлениrI. Выписка из протокола
хранится в личном деле педагогического работника.

2.18. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и
профессион€tльноЙ деятельности педагогический работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представитель руководства по качеству 1 ..j'r?'Z <:,<4",
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2.|9. Информация о составе, графике работы аттестационной
комиссии, иная информация о её деятельности размещается и реryлярно
обновляется на сайте Института.

III. Порядок аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности

3.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии
с распорядительным актом ректора Института

З.2. Ректор знакомит педагогических работников
с распорядительным актом, содержащим список работников, подлежащих
аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30
календарных дней до дня проведенияих аттестации по графику.

3.3. !ля проведения аттестации на каждого педагогического работника
руководитель структурного подр€lзделения вносит в аттестационную
комиссию представление (Приложение J\Ъ2).

З.4. В представлении содержатся следующие сведения о
педагогическом работнике :

а) фамилия,имя) отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этоЙ должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квaлификации по специЕtльности или

направлению подготовки;
д) информация о пол}п{ении дополнительного профессион€uIьного

образования по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка

профессионulльных, деловых качеств, результатов профессион€tльной
деятельности педагогического работника по выполнению трудовых
обязанностеЙ, возложенных на него трудовым договором.

3.5. Ректор знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведениrI
аттестации. После ознакомления с представлением педагогическиЙ работник
по желанию может представить в аттестационную комиссию
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дополнительные
деятельность за

сведения, характеризующие его профессион€tльную
период с даты пр дыдущей аттестации (rrр" первичной

аттестации - с даты поступления на работу).
При отк€ве педагогического работника от ознакомления с

представлением составляется акт, который подписывается работодателем и
лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

3.6. Атгестация проводится на заседании аттестационной комиссии с

участием педагогического работника.
З.7. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в

протокол, подписываемыи председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными
сведениями, представленными самими педагогическими работниками,
характеризующими их профессион€tльную деятельность (в случае их
нЕlличия), у работодателя.

3.8. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не
позднее двух рабочих дней со дня ее I роведения секретарем аттестационной
комиссии составляется выписка из протокола, содержащая сведения о

фамилии, имени, отчестве (при н€Lличии) аттестуемого, наименовании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах
голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. Ректор
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.

З.9. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствиf,
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и
профессион€tльноЙ деятельности педагогическиЙ работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Аттестацию в целях подтверждениrt соответствия занимаемой
должности не проходят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие кв€IIIификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности в Институте менее двух

лет;
в) беременные женщины;
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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,

подпунктами "г" и "д" настоящего пункта, возможна не
года после их выхода из ук€ванных отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом
"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

3.11. В случае признания педагогического работника соответствующим
ЗанимаемоЙ должности при условии прохождения профессионzIльноЙ
переподготовки или повышения
меры к направлению его на

кв€Lлификации работодатель принимает
профессион€шьную переподготовку или

ПоВышение кв€LIIификации в срок не позднее одного года после принятия
аттестационноЙ комиссиеЙ соответствующего решения. По завершению
об1.,rения педагогический работник представляет в аттестационную
комиссию отчет об освоении программ профессиональноЙ переподготовки
иJIи повышения кв€tлификации.

З.l2. В случае признания педагогического работника по результатам
аттестации не соответствующим занимаемои должности вследствие
недостаточноЙ квалификации трудовоЙ договор с ним может быть
расторгнут в соответствии с пунктом З части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается,
если невозможно перевести педагогического работника с его письменного
согласия на друryю имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
Должность или работу, соответствуюIItyIо квалификации работника, так и
вакантную нижестояIIIуIо должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с r{етом его состояния здоровья (часть
3 статьи 81 Трудового кодексаРоссийской Федерации).

предусмотренных

ранее чем через два
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Приложение l
протокол

заседания аттестационной комиссии по проведению ат,гестации педагогических

работников
на соответствиие занимаемой должности

lt ll 20 г. J\Ъ

Председатель

(должность, фамилия и инициалы)
Заместитель председателя

(должность, фамилия и инициалы)
Секретарь комиссии

члены комиссии:
(должность, фамилия и иницишlы)

(должности, фамилия и инициалы)

(должности, фамилия и инициалы)
СЛУШАJIИ: Аттестация

Ф.И.О., должность аттестуемого:

Вопросы к аттестуемому и ответы на них

Замечания и предложения, выскi}занные членЕlI\4и атгестационной комиссии

Замечания и предложения, выскЕванные аттестуемым работником

Результаты голосовании :

кЗа>

кПротив>

кВоздержался>
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РЕШИЛИ:

соответствует зzlнимаемой должности / соответствует занимаемой должности при
условии прохождения профессионzlльной переподготовки или повышения квzlлификации в
срок не позднее одного года после принятия аттестационной комиссией
соответствующего решения;

не соответствует занимаемой должности.

Председатель
(должность, фамилия и инициалы)

Заместитель председателя
(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии:
(должности, фамилия и инициа-пы)

Секретарь комиссии
(должность, фамилия и инициалы)
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от

Приложение 2

В Аттестационную комиссию ГБОУ ВО города Москвы
"Московский государственный институт музыки имени

А.Г. Шнитке"

(фамилия, имя, отчество руководителя структурного
подразделения)

(должность)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника

1. ФИО работника

2. Наименовzшие должности

3. ,Щата заключения по этой должности трудового договора

4. Уровень образования и (или) квалификации rrо специальности иJм направлению
подготовки

5. Информация о поJIyIении дополнительного образования по профилю педагогической

деятельности

6. Результаты предыдущих аттестаций (в слrIае их проведения).

7. Мотивированнzu всесторонняя и объективнЕш оценка профессионzlльньD(, деловьIх
качеств, результатов профессионшrьной деятельности педагогического работника по
выполнению трудовьIх обязанностей, возложенньIх на него трудовьп4 договором.
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