
Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 года № 761-н, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 06 октября 2010 года, регистрационный № 18638; 

- контроль за исполнением рекомендаций, в случае, если Аттестационной комиссией 
было принято решение о признании педагогического работника соответствующим 
занимаемой должности при условии прохождения профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации. 
1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

II. Формирование и состав Аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.2. Аттестационная комиссия создается на базе МБУ ДОД «Дворец детского 
творчества» распорядительным актом директора и формируется из числа работников МБУ 
ДОД «Дворец детского творчества», в которой работает педагогический работник, в том 
числе являющихся представителями коллегиальных органов, предусмотренных уставом 
соответствующей образовательной организации, а также представителей органов 
государственно - общественного управления. 

В обязательном порядке в состав аттестационной комиссии включается 
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа). 

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 
аттестационной комиссией решение. 

2.4. Численность состава Аттестационной комиссии (включая председателя, 
заместителя председателя и секретаря) должна составлять не менее 5 человек. 

2.5. Руководство работой Аттестационной комиссии осуществляет её председатель, 
а в его отсутствие - заместитель председателя. 

Директор МБУ ДОД «Дворец детского творчества» не может являться 
председателем Аттестационной комиссии. 

2.6. Председатель комиссии председательствует на ее заседаниях, организует работу 
Аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
решений, распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии. 

При необходимости председатель Аттестационной комиссии может запрашивать у 
аттестуемого педагогического работника дополнительные материалы и информацию, 
необходимые для принятия Аттестационной комиссией решения. 

2.7. Секретарь Аттестационной комиссии: 
информирует членов Аттестационной комиссии о сроках и месте проведения 

заседания; 
готовит материалы и проекты решений Атгестационной комиссии, ведет протокол 

заседания Аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения 
и результаты голосования; 

готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, делопроизводство и 
отчетность, связанные с деятельностью Аттестационной комиссии направляет от имени 
Аттестационной комиссии запросы и уведомления; 

отвечает за размещение информации о деятельности (состав, положение, график 
работы, список аттестуемых педагогических работников) Аттестационной комиссии в 


