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Об утвер)щдении Положения об аттестационной комиссии
Министерства кульryры, печати и по делам национальностей

Республики Марий Эл для проведения аттестации
педагогических работников подведомственнцх Министерству

культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл образовательных организаций, педагогических

работников муниципальных организацийо осуществляющих
образовательную деятельность в области искусств

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г.
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), шостановлением
Правительства Российской Федерации от 8 авryста 2О|3 г. Ns 678
кОб утверждении номенклатуры должностей педагогических

работников организаций, осуществJuIющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций>), прикЕвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреJuI 2014 г. М 27 б кОб утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность), постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 15 ноября 201-2 г. jф 418
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Министерства культуры, печати и по делам национurльностей
Республики Марий Эл от 1 октября 2007 г. Jtlb З96 <<Об утверждении
административного регламента)) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной
комиссии Министерства культ)ры, печати и по делам национальностей
Ресгryблики Марий Эл для проведения аттестации педагоги.Iеских

работников подведомственных Министерству культуры, печати
и по делам национ€tльностей Республики Марий Эл образовательных

2. Рекомендовать
отделов/управлений культуры
образований, созданным по территориzrльному принципу,

организаций, педагогических работников муниципаlrьных организаций,
о существJuIющих образовательную деятельность в област4 искусств.

при рrвработке Положения об аттестационной комиссии для проведения
аттестации педагогических работников подведомственных
муницип€uIьных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в области искусств, руководствоваться ук€ванным
в tryнкте 1 настоящего приказа Положением.

3. Признать утратившим силу прик€в Министерства культуры,
печати и по делам национ€rльностей Республики Марий Эл от 9 июня
2011 г. ЛЬ 238 (об утверждении нормативных документов,
регламентирующих проведение аттестации педагогических работников
обр азовательных }чреждений отрасли культурьD.

4. Контроль за исполнением настоящего прикzва возJIожить
на первого заместителя министра В.И. Актанаева.

Министр культуры, печати
и по делам национ€Lлъностей

Республики Марий Эл

аттестационным
администраций

комиссиям
муниципfLпьных



УТВЕРЖШНО
прик€lзом Министерства культуры,
печати и по делам национальностей

Республики Марий Эл
от 'Pl pJ. zбrcг. ль /6 Z

ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестациоцной комиссии Министерства кульryры, печати
и по делам нациоцальностей Республики Марий Эл для проведения

аттестации педагогических работников подведомственных
министерству культуры, печати и по делам национальностей

республики Марий Эл образовательных организаций, педагогических
работников муниципальных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность в области искусств

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии Министерства
культуры, печати и по делам национ€tльностей Ресгryблики Марий Эл для
проведения аттестации педагогических работников подведомственньIх
Министерству культуры, печати и по делам национЕrльностей Республики
МариЙ ЭЛ образовательныХ организаций, педагогических работников
МУНИЦИП€LIIЬНЫХ организаций,мунициrrаJIьных организации, осуществляющих образовательную
деятельностъ в области искусств (да-гrее - Положение), регламентирует
порядок формирования И организации деятельности аттестаIIионнойи организации деятельности аттестационной
комиссии Министерства культуры, печати и по делам национ€tJIьностей
республики Марий Эл (далее - аттестационная комиссия, Министерство
соответственно) для проведения аттестации в цеJUIх установленияквалификационной категории педагогических работников подведомственных
Министерству образовательных организаЦий, педагогических работников
муницип€tльных организаций,мунициrrаJrьных организаций, осуществJLяющих образователъную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ В ОбЛаСТИ ИСКУССТВ (далее - аттестация), в том числa yano"""
привлечениrI специЕtлистов для осуществления всестороннего ан€шиза
профессиона-гlьной деятельности педагогических работников.

2. основными принципами работы аттестационной комиссии являются
независимость, гласность, объективность, компетентность, соблюдение норм
профессиональной этики.

3. Аттестационная комиссиrI в своей работе руководствуется Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29^ декабря20|2 г. NЬ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
гIостановлением Правительства Российской Федерации от 8 авryста 201з г.



J\b 678 (Об утверждении номенкJIатуры должностей педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций>), прикЕrзом
Министерства образования инауки Российской Федерации от 7 апреля 201-4 r.
J\b 276 <Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность),
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 ноября 201-2 r.
J\b 418 (Об утверждеЕии Положения о Министерстве культуры, печати
и по делам национ€rльностей Республики Марий Эл>>, прик€tзом
Министерства культуры, печати и по делам национ€}льностей Республики
Марий Эл от 1 октября 2007 г. }Ф 396 (Об утверждении административного

регламентa)).
4. Щействие настоящего положения распространяется

на педагогических работников государственных 1чреждений Республики
Марий Эл, относящихся к государственным образовательным организациям
Республики Марий Эл, подведомственным Министерству, и педагогических

работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в области искусств (далее - педагогические работники).

2. Основные задачи аттестационной комиссии

5. Основными задачами аттестационной комиссии являются:
проведение аттестации педагогических работников в целях

установлениrI первой (высшей) квалификационной категории по должности
педагогического работника;

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышениJI уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессион€tlrьного и личностного роста;

определение необходимости повышениrI кв€tлификации педагогических
работников;

повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив исполъзованиrI потенциaльных возможностей

педагогических работников ;

учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательньIх процрамм
при формировании кадрового состава организаций;

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
работНиков с 5rчетом установленной квалификациQнной категории и объема
их преподавательской (педагогической) работы.

3. Состав аттестационной комиссии

6. Аттестационн€ш комиссия в составе председателя комиссии,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется



из числа работников Министерствq работников органов исполнительной
власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправлениrI
в Республике Марий Эл, осуществляющих управление в сфере культуры,
образовательных организаций, на)п{ных организаций, профессионЕLIIьных
союзов, органов самоуправления образовательньIх организаций.

7. Председатель аттестационной комиссии выполняет
следующиефункции:- 

а) рукЪводит деятельностью аттестационной комиссии ;

б) распределяет функционаllьные обязанности между членами
аттестационной комиссии; 

,

в) отвечает за организацию и проведение аттестации педагогических

работников;
г) проводит заседания аттестационной комиссии;
д) рассматривает обращения и жалобы педагогических работников

по вопросам аттестации.
8.Заместитель председателя аттестационной комиссии выполняет

следующие функции:
а) по пор}пIению председателя аттестационной комиссии исполняет

обязанности председателя аттестационной комиссии во время его отсутствия;
б) рассматривает обращения и жа-побы педагогических работников tIо

вопросам аттестации в пределах своеи компетенции;
в) rIаствует в разработке нормативной базы по аттестации

педагогических работников.
9. Секретарь аттестационной комиссии выполнrIет сдедующие

функции:
а) формирует повестку заседания аттестационной комиссии;
б) готовит документы к заседанию аттестационной комиссии;
в) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени

и месте проведения заседаниrI аттестационной комиссии;
.) приглашает заинтересованных лиц на заседание аттестационной

комиссии;
д) ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
е) готовит проект прикЕва Министерства об установлении

педагогическим работникам первой (высшей) квалификационнойкатегории
по должности педагогического работника со дня вынесения решениrI
аттестационнои комиссиеи;

ж) размещает прик€в Министерства об установлении педагогическим
работникам первой (высшей) квалификационной, категории по должности
педагогического работника на официалъном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> в течение
5 рабочих дней со дня регистрации данного прик€tза Министерства;

з) осуществJIяет уведомление педагогических работников о решениях
аттестационной комиссии;

и) осуществляет ведение делопроизводства и формирование архива по
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вопросам аттестации;
к) осуществляет консультирование по вопросам аттестации

педагогических работников.
1 0. Члень: аттестационной комиссии:
а) осуществляют анализ аттестационных материurлов для оценки

шрофессиональной деятельности педагогического работника;
в) контролируют соблюдение аттестационных процедур;
г) вносят предложения по совершенствованию аттестационньtх

процедур;
д) принимают активное участие в подготовке решений аттестационной

комиссии
11. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,

чтобы была искJIючена возможность конфликта интересов, который мог бы
повлиrIть на принимаемые аттестационной комиссией решения.

Персоналъный состав аттестационной комиссии утверждается
прикЕвом Министерства, изменениrI в который вносятся по мере
необходимости.

4. Регламент работы аттестационной комиссии

12. Аттестация педагогических работников проводится на основании
их заявлений по форме согласно приложению М 1 к настоящему
Положению, подаваемьIх непосредственно в аттестационную комиссию либо
направляемъIх в адрес аттестационной комиссии по почте письмом
с уведомлением о вручении либо с уведомлением в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети <<Интернет>>.

l3. Заявления непосредственно от педагогических работников
в аттестационную комиссию принимаются по адресу: Ресгryблика Марий Эл,
4240О2 г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 4|,4 этаж, каб. 411, ежедневно
с 8.30 до 17.З0 (перерыв с 12.30 до 13.30).

|4. Заявление по почте письмом с уведомлением о врr{ении
направляется по адресу: Республика МариЙ Эл, 4240О2 г. Йош*ар-Олц
ул. Кремлевск€l"]f,, д. 4l, аттестационная комиссия

15. В случае, если педагогический работник аттестуется rrо нескольким
ДОлжностям, заrIвление предоставляется по каждой должности отдельно.

16. Регистрация заявления, поступившего в аттестационную комиссию,
осуществляется секретарем аттестационной комиссии :

а) при личном обращении педагогического работника - в день
обращения педагогического работника в аттестационную комиссию
с заявлением;

б) При поступлении з€uIвления по почте - в день поступления
документов в аттестационную комиссию.

17. ПОСле р9гистрации заявление направJIяется на рассмотрение



в аттестационную комиссию.
18. основаниями дJUI отк€tза в приеме заявления являются:

http : l l mari-el. gov.rr.r/mincult/Pages/certifi cation. aspx в р€lзделе

категории;
заявление подано педагогическим работником до истеченияодного года

со дня принятия аттестационной комиссией решения об отк€ве в
установл ении квалификационной категории.

19. Заявления рассматриваются аттестационной комиссией
более 30 календарных дней со дня их пол)ления.

По результатам рассмотрениrI змвления аттестационной комиссией
принимается одно из следующих решений:

а) решение о проведении аттестации - в
отказа в проведении аттестации, ук€ванные
Положения, отсутствуют;

б) решение об отказе в проведении аттестации - при нutличии
оснований для откuва в проведении аттестации, указанных в пункте
1 8настоящего Положения.

20. В сJryчае принятия аттестационной комиссией решения, ук€tзанного
в подпункте ((а) пункта 19 настоящего Положения, определяется конкретный
срок проведениrI аттестации индивиду€tльно для каждого педагогического
работника, с )летом срока действия ранее установленной квалификационной
категории и в течение б рабочих дней со дня вынесения данного решенияпедагогическому работнику направJuIется писъменное уведомление с
ук€ванием срока проведения аттест ации.

21.график проведениrI аттестации педагогических
(далее - график) утверждается прик€tзом Министерства
з календарных дней со дня принятия аттестационной комиссией
определении сроков проведения аттестации педагогическихработников.

график р€вмещается на официальном сайте Министерства кулътуры,
печати и по делам национztльностей Ресгrублики Марий Эл
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

педагогических работциков>>.
22. Продолжительностъ аттестации для каждого педагогического

работника от начала ее проведения и до принятиrI решения аттестационной
комиссией составляет не более 60 календарных дней.

по адресу:
<<Аттестация

отсутствие в зЕUIвлении ук€вания на квагlификационную категорию и
ДОЛЖНОСТЬ, ПО КОТОРЫМ ЗZUIВИТеЛЪ ЖеЛаеТ ПОЛr{ИТЬ ГОСУДаРСТВеННУЮ УСлУгу;

педагогический работник не относится к категории педагогических
работников, ук€ванных в пункте 4 настоящего Поло*.""";

заявление о проведении аттестации в целях установлениrI высшей
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет
проводиться впервые, подано педагогическим работником до истечения двух
лет после устаIIовления по этой должности первой квалификационной

в срок не

случае если основаниrI дляв пункте 18 настоящего

работников
не позднее

решения об



подтверждения результатов своей профессионЕrльной деятельности

осуществляется

(далее - аттестационные материалы).
25. Прием аттестационных материЕtлов

непосредственно в аттестационную комиссию Министерства: Республика
Марий Эл,424002 г. йошкар-Ола, ул. КремлевскаlI, д.4{,4 этаж, каб.411,
ежедневно с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30).

26. Заседания аттестационной комиссии проводит председателъ,
а при его отсутствии - заместитель председателя. Заседание аттестационной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей от общего числа ее членов.

27. Аттестационн€ш комиссия на основе экспертного заключения,
подготовленного по итогам анализа резупьтатов профессиональной
деятелъности педагогического работника, принимаетрешение об
установЛениИ или об отк€ве В установлении педагогическому работнику
первой (высшей) квалификационной категории по должности, по которой
ему устанавливается квалификационн€uI категория.

28. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,
КОТОРЫЙ ПОДПИСЫВаеТСя председателем, заместителем цредседатеJuI,
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в
голосовании.

29. На основанИи решения атгестационной комиссии о результатах
аттестации педагогических работников Министерство в течение 12
кЕlлендарных дней со дня его принятия издает прикЕв об установлении
педагогическим работникам первой (высттrей) квалификационной категории
по должности педагогического работника со дня вынесениrI решения
аттестационной комиссией.

30. Приказ об установлении педагогическим работникам первой
(высшей) квалификационной категории по должности педагогического
работника в течение 1 рабочего дня со дня его издания р€lзмещается на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети <<Ин

31.
тернет).

установлении первой (высшей)
по должности педагогического

отк€ва
категории
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23. ОСнОванием для прекращения аттестации явJIяется письменное
заявление педагогического работника об отзыве з€uIвления, направленное в
аттестационную комиссию до начЕrпа заседания.

24. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала заседаниrI
аттестационной комиссии педагогические работники, вкJIюченные в график
аттестации, представляют аттестационную комиссию экспертное
заключение по результатам профессионЕlпьной деятельности педагогического
работника за межаттестационный период, заверенн5по руководителем

утвержденнойобразовательной организации и экспертами по форме,
аттестационной комиссиеи, иные документы по желанию
педагогическогоработника, которые, по их мнению, имеют значение для

В сл}пrае
квалификационной



работникааттестационная комиссия в течение з рабочих дней со дня

принrIтия решения направляет педагогическому работнику выписку из

протокола по IIочтеписьмом с уведомлением о вруIении или с уведомлением
в форме электронного документа С использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети

((интернет), или выдается на руки непосредственно педагогическому

работнику.

5. Условия привлечения специалистов для осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности

педагогических работников

з2. В качестве специ€tпистов дJш осуществления всестороннего анализа

профессион.rльной деятельности педагогических работников моryт бытъ

привлечены специалисты соответствующеи предметнойобласти,

работники, руководителиквirлифицированные педагогические раоотники, рук(,|,uли,ltrJtи

образоъательных организаций, заместители руководителей образовательных

осуществляющих управление в сфере культуры, методисты.
зз. Состав специ€rлистов формируется и утверждается ежегодно

ан€UIиз профессионЕLльной

организаций, руководители районных
объединениЙ, специ€rлисты органов

прик€вом Министерства. Всесторонний

деятельности одного педагогического
специulлистами в количестведвух человек.

(городских) методических
местногосамоуправления,

осуществляется

в процессе
педагогического
педагогического

работника

з4. При возЕикновении спорных вопросов

проведенияанЕ}лиза профессиональной деятелъности

раб отникаспеци€tлисты вправе запросить

работникадополнителъные документы и материzrпы или принять решениео
проведении дополнительного анализа профессион€tльной деятельностис
выходом на рабочее место педагогического работника.

35. Специ€tлисты обязаны:
соблюдать сроки проведения всестороннего анализапрофессионапьной

деятельности педагогического работника, установленные педагогическому

работнику;
проводить всестороннии анализ профессионulльной

деятельностипедагогического работника в соответствии с пок€вателями и

критериямиоценки профессионztльной деятельности педагогических

работников, установленными по соответствующей кв€шификационной

категории и должности;
предоставлять секретарю аттестационной комиссии информациюо ходе

проведения и результатах всестороннего ан€LIIизапрофессионirльной

деятельности педагогического работника;
информировать аттестационную комиссию о

возникновенииконфликтных ситуаций и р€}зногласий по вопросам
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деятельностипрофессионЕtльной

36. Специzlлисты имеют право:

запрашиВатъ необходимую информацию у педагогического работника

ВПреДелахкоМПеТенцииИУстанаВлиВатьсрокипреДстаВлеЕия
заrrрашиваемьIх документов, материапов и информации;

ВноситъпреДложенияпосоВершенстВоВаниюПроВеДеНи'IПроцеДУры
аттестации, p".iura"ra работы аттестационной комиссии; запрашивать у

соответствующих образователъньIх организацийнеобходимые для аттестации

педагогического работника документы, матерх11:] лl_r:формацию 
о

результатах прфеЁ."о"-"ной деятелъности педагогическогб работника,
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