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1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 
деятельности аттестационной комиссии государственного казенного 
образовательного учреждения Ростовской области Шахтинской специальной 
школы-интерната № 16 (далее - АК) по аттестации работников учреждения с 
целью определения соответствия работника занимаемой должности на основе 
оценки его профессиональной служебной деятельности.

1.2. АК является постоянно действующим коллегиальным органом, 
формируемым распорядительным документом руководителя ГКОУ РО 
шахтинской специальной школы-интерната № 16 (далее -  школы-интерната)

1.3. Проведение аттестации осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Ростовской области № 613 от 08.09.2014 « Об 
утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников
государственных учреждений Ростовской области», информационным письмом 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 
24/4.2-5852/м от 18.09.2014г.

В своей деятельности АК руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития от 26 августа 2010 года № 761н, 
Постановлением Правительства Ростовской области № 613 от 08.09.2014 « Об 
утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников
государственных учреждений Ростовской области», информационным письмом 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 
24/4.2-5852/м от 18.09.2014г, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, настоящим Положением.

1.4. Целью деятельности АК является реализация полномочий в части 
аттестации по определению соответствия работника занимаемой должности на 
основе оценки его профессиональной служебной деятельности.

1.5. Основными принципами работы АК являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации, соблюдение 
законности и ответственности, изучение и учет общественного мнения.

1.6. Основными критериями при проведении аттестации служат 
квалификация работника и результаты, достигнутые им при выполнении 
должностных обязанностей.

1.7. Аттестации подлежат работники административно-управленческого 
персонала, специалисты, служащие (далее - работники).

1.8. Аттестации не подлежат:
• Медицинские, фармацевтические и педагогические работники, 

прошедшие аттестацию или переаттестацию на присвоение или 
подтверждение квалификационной категории;



• Работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного 
года;

• Беременные женщины;
• Лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
данных работников возможна не ранее, чем через год после выхода 
из отпуска.

• Работники, с которыми заключен срочный трудовой договор на 
определенный срок (до 3 лет).

1.9. Аттестация проводится один раз три года.
1.10. Основными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации работников административно-управленческого персонала, 
специалистов и служащих, их методологической культуры, профессионального и 
личностного роста;

повышение эффективности и качества профессиональной деятельности 
работников;

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
работников школы-интерната;

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда работников школы- 
интерната с учетом результатов прохождения аттестации на соответствие 
занимаемой должности.

1.12. До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации может 
проводиться внеочередная аттестация.

1.13. Внеочередная аттестация может проводиться:
• при назначении на должность лиц, не имеющих соответствующего 

профессионального образования (кроме медицинских и фармацевтических 
работников);

• по соглашению сторон трудового договора с учетом результатов 
профессиональной деятельности работника;

• по решению руководителя учреждения, после принятия в установленном 
порядке решения о сокращении должностей в учреждении или изменении 
условий оплаты труда работников.

1.14. По результатам внеочередной аттестации работникам, имеющим 
преимущественное право в соответствии с трудовым законодательством, могут 
быть предложены иные должности в учреждении.

1.15. Работники, принятые на работу по внутреннему совместительству, 
проходят аттестацию по каждой должности.

Если работник выполняет работу в школе-интернате в разных должностях 
и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то аттестацию он 
проходит по каждой должности.

Если работник выполняет работу в школе-интернате по внешнему 
совместительству, то директор вправе представить такого работника к аттестации



с целью подтверждения соответствия занимаемой должности независимо от того, 
что по основному месту работы работник такую аттестацию прошел.

1.16. При организации аттестации следует руководствоваться Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих, состоящим из квалификационных характеристик должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные 
обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации, 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, и (или) профессиональными стандартами.
1.17. АК осуществляет следующие функции: организационная, координационная, 
контрольная, информационная.
1.18. Права и обязанности членов АК регламентируются настоящим 
положением.
1.19. Деятельность АК состоит из заседаний АК и проведения анализа 
соответствия работника занимаемой должности на основе оценки его 
профессиональной служебной деятельности.

2. Аттестационная комиссия. Регламент ее работы.

2.1. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.
Ф

• Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя 
учреждения в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии и формируется из числа работников учреждения, в 
которой работает сотрудник, представителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа), представителей 
коллегиальных органов управления учреждения.

• Руководитель учреждения является председателем аттестационной комиссии.
• Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемое аттестационной комиссией рещение.

• Численный состав аттестационной комиссии -  не менее 3 человек.
• Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

руководителя учреждения.,
• Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.
• Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом руководителя учреждения по следующим основаниям:
4- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
4 увольнение члена аттестационной комиссии
4  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной комиссии.

2.2. Председатель аттестационной комиссии:



• руководит деятельностью аттестационной комиссии;

• проводит заседания аттестационной комиссии;

• распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;

• определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 
вопросов;

• организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 
предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 
вопросами их аттестации;

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;

• контролирует хранение и учет документов по аттестации

• осуществляет другие полномочия.

2.3. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 
уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия 
председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя 
комиссии либо один из членов аттестационной комиссии.

2.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
*  Ф

•  исполняет обязанности председателя в его отсутствие

• участвует в работе аттестационной комиссии;

• проводит консультации работников;

• рассматривает обращения и жалобы аттестуемых работников, связанные с 
вопросами их аттестации;

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;

• осуществляет другие полномочия.

2.5. Секретарь аттестационной комиссии:

• подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;

• организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам 
комиссии о дате и повестке дня ее заседания;

• осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 
дополнительные собственные сведения работников, заявления о несогласии 
с представлением);

• ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;



• обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 
комиссии;

• участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 
аттестацией педагогических работников;

• обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 
работников;

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 
протокола;

• осуществляет другие полномочия.

2.6. Члены Аттестационной комиссии:

• участвуют в работе Аттестационной комиссии;

• подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.

2.7. Порядок работы аттестационной комиссии.

• Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 
аттестации, утвержденным руководителем учреждения.

• Заседание считаетс^правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии.

• Решение АК принимается в отсутствие аттестуемого работника и его 
непосредственного руководителя открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании АК членов комиссии. 
При равенстве голосов работник признается соответствующим занимаемой 
должности. На период аттестации работника, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

• По результатам аттестации работника аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

-1- соответствует занимаемой должности;

4  соответствует занимаемой должности при условии получения
дополнительного профессионального образования;

4  не соответствует занимаемой должности.

• Результаты аттестации сообщаются аттестованным работникам 
непосредственно после подведения итогов голосования.

• Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, составленный по 
форме согласно приложению. Аттестационный лист подписывается



председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

• Работник знакомится с аттестационным листом под роспись.

• Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и отзыв об 
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период 
хранятся в личном деле работника.

• Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в 
котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол 
заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

• Результаты аттестации в недельный срок сообщаются руководителю 
учреждения.

• Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

• Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не 
обязанностью руководителя учреждения.

• Решение о расторжении трудового договора с работником вследствие 
недостаточной квалификации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 
ТК РФ принимает работодатель.

• Если руководителем будет принято решение об увольнении работника по 
данному основанию, то трудовым законодательством установлены 
следующие основные гарантии работников:

' i - увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 
статьи 81 ТК РФ);

4- не допускается увольнение работника в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных 
женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до



четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других 
лиц, воспитывающих указанных детей без матери (статья 261 ТК РФ);

4- увольнение работников, являющихся членами профсоюза,
производится с соблюдением процедуры учета мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК РФ).

4- Кроме того, в целях соблюдения требований трудового
законодательства необходимо руководствоваться также 
разъяснениями, которые содержатся в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в 
редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 
2006 г. № 63):

4- в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, по 
пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ проект приказа, а также копии 
документов, являющихся основанием для принятия указанного 
рещения, должны направляться в выборный орган первичной 
профсоюзной<? организации щколы-интерната; директор школы- 
интерната обязан провести дополнительные консультации с 
выборным органом первичной профсоюзной организации щколы- 
интерната в тех случаях, когда этот орган выразил несогласие с 
предполагаемым увольнением работника; должен быть соблюден 
месячный срок для расторжения трудового договора, исчисляемый со 
дня получения работодателем мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (статья 373 ТК РФ).

2.8. К документации аттестационной комиссии относятся:

• приказ руководителя учреждения о составе АК, графике заседаний АК;

• протоколы заседаний АК;

• документы по аттестации работников в составе личных дел (отзыв, выписка 
из протокола заседания аттестационной комиссии).

3. Порядок подготовки и проведения аттестации.

3.1. Подготовка к проведению аттестации организуется администрацией щколы- 
интерната при участии представительного органа работников. Рещение о 
проведении аттестации работников принимается работодателем. Работодатель 
издает соответствующий распорядительный акт, включающий в себя список 
работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации и доводит



его до сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начала 
аттестации.

3.2. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 
комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
работником должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный 
его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем.

3.3. Отзыв, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Положения, должен 
содержать следующие сведения о работнике:

• фамилия, имя, отчество;

• занимаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения 
на эту должность;

• перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 
работник принимал участие;

• мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 
результатов профессиональной деятельности работника.

3.4. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации работником должностных 
обязанностей за аттестацйонный период прилагаются сведения о выполненных 
работником поручениях за указанный период.

3.5. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 
представляется также аттестационный лист работника с данными предыдущей 
аттестации.

3.6. Кадровая служба учреждения не менее чем за неделю до начала аттестации 
должна ознакомить каждого аттестуемого работника с представленным отзывом 
об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При 
этом аттестуемый работник вправе представить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный 
период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 
пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

3.7. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого работника на 
заседание аттестационной комиссии. В случае неявки работника на заседание 
указанной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
работник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на более 
поздний срок.

3.8. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
заслушивает сообщения аттестуемого работника, а в случае необходимости -  его 
непосредственного руководителя о профессиональной деятельности работника. В



целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных 
аттестуемым работником дополнительных сведений о своей профессиональной 
деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе 
перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

3.9. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника 
применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным 
и доброжелательным.

3.10. Профессиональная деятельность работника оценивается на основе 
определения его соответствия требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, состоящего 
из квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и 
служащих, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые 
к уровню знаний и квалификации, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, и (или) профессиональных стандартов, его участия в рещении 
поставленных перед соответствующим подразделением задач и сложности 
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

3.11. График проведения аттестации ежегодно утверждается руководителем 
щколы-интерната и доводится до сведения каждого аттестуемого работника не 
менее чем за месяц до начдяа аттестации.

3.12. В графике проведения аттестации указываются:

• наименование учреждения, 
аттестация;

подразделения, в которых проводится

• список работников, подлежащих аттестации;

• дата, время и место проведения аттестации;

• дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов 
с указанием ответственных за их представление руководителей
соответствующих подразделении учреждения.



Приложение 1 к Положению об аттестационной комиссии
ГКОУ РО шахтинской специальной 

школы-интерната № 16

Перечень должностей работников

ГКОУ РО шахтинской специальной школы-интерната , подлежаших 
аттестации на соответствие занимаемой должности.

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

2. Заместитель директора по воспитательной работе;

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

4. Главный бухгалтер;

5. Заведующий библиотекой;

6. Специалист по кадрам;

7. Ведущий бу}^алтер;

8. Бухгалтер;

9. Ведущий экономист;

10. Техник-программист;

11 .Медицинская сестра;

12. Медицинская сестра по физиотерапии;

13. Инженер по охране труда;

14.Заведующий производством (щеф-повар);

15 .Юрисконсульт;

16.Заведующий хозяйством



Приложение 2 к Положению об аттестационной комиссии

ГКОУ РО шахтинской специальной 

школы-интерната № 16

2.1 Количественные и качественные характеристики показателей, 
учитываемых при оценке деловых качеств и квалификации работников:

Наименование показателя Значение
показателя

Должность: Заведующий библиотекой

Количество воспитанников, охваченных внеклассным 
чтением.

положительная

Доля воспитанников, пользующихся учебной, справочной и 
художественной литературой из библиотечного фонда

увеличение доли в 
сравнении с 
предыдущим 
периодом

Организация и представлений выставок, обзор книжных 
новинок, новостей культуры и искусства

регулярно

Прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки (за последние 3 года)
Работа с компьютерным, мультимедийным оборудованием, 
другой оргтехникой
Должность: Специалист по кадрам

Качественное ведение личных дел, личных карточек 
сотрудников детского дома, трудовых книжек, табеля учета 
рабочего времени, заполнение больничных листов

в соответствии с 
законодательством

Ведение документации в соответствии с требованиями 
законодательства
Повышение квалификации (участие в семинарах, 
конференциях, курсах повышения квалификации)
Нарекания при проверках контролирующими органами отсутствие
Работа с компьютерным, мультимедийным оборудованием, 
другой оргтехникой; знание компьютерных программ
Повышение квалификации (участие в семинарах, 
конференциях, курсах повышения квалификации)
Качественная разработка должностных инструкций 
сотрудников детского дома
Своевременное внесение изменений в документацию при



изменениях законодательства
Должность: Ведущий бухгалтер, бухгалтер, ведущий 
экономист, экономист

Знание нормативных материалов, касающихся ведения 
кассовых операций и организации бухгалтерского учета 
имущества, обязательств и хозяйственных операций и 
составления отчетности; текущих изменений
Организация документооборота по участкам бухгалтерского 
учета в бумажном и электронном виде
Использование автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и отчетности
Участие в разработке и осуществлении мероприятий, 
направленных на соблюдение финансовой дисциплины и 
рациональное использование ресурсов
Замечания со стороны проверяющих органов по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности детского дома

отсутствие

Повышение квалификации (участие в семинарах, 
конференциях, курсах повыщения квалификации)
Должность: Техник-программист

Содержание компьютерной ^техники, передающих устройств 
в исправном состоянии
Разработка программ для использования в детском доме
Участие в реализации муниципальных, региональных и 
федеральных программ, экспериментов
Количество замечаний со стороны проверяющих в сравнении 
с прошлым периодом

отсутствие
замечаний

Прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки
Должность: Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии

Ведется контроль за санитарно-гигиеническим и 
противоэпидемиологическим режимом
Своевременно проводятся медосмотры сотрудников
Своевременно пополняется аптечка
Ведется контроль и учет расхода лечебных препаратов, 
перевязочного материала
Осуществляется работа с индивидуальными медицинскими 
картами
Контролируется правильность оформления медицинских 
документов при приеме детей и сотрудников
Оказывается первая медицинская помощь



Осуществляется сопровождение детей при госпитализации их 
в стационар
По указанию врача, дети направляются в лечебные 
учреждения для обследований и консультаций
Проводятся осмотры детей перед допуском в школу
Ведется контроль за соблюдением детьми санитарно- 
гигиенических правил
Должность: Юрисконсульт

Ведется работа по разработке документов правового 
характера
Оказывается помощь структурным подразделениям в 
оформлении правовых документов
Своевременно составляются исковые заявления и претензии
Осуществляются мероприятия по укреплению договорной, 
финансовой и трудовой дисциплины
Принимается участие в судебных заседаниях по делам 
воспитанников
Ведется оформление документов по привлечению 
сотрудников к дисциплинарной и материальной 
ответственности
Контролируется своевременн(^сть предоставления справок, 
расчетов, объяснений, ответов на претензии
Сотрудники своевременно информируются о действующем 
законодательстве и изменениях в нем
Своевременно сдаются отчеты в прокуратуру
Учетная документация ведется правильно
Принимается участие по заключению хозяйственных 
договоров
Принимается участие в разработке коллективного договора
Принимается участие в разработке трудовых договоров
Должность: Инженер по охране труда

Осуществляется контроль за соблюдением законодательных 
актов по охране труда
Осуществляется контроль за предоставлением работникам 
установленных льгот и компенсаций по охране труда
Выявляются нарушения, создающие угрозу жизни 
работников и обучающихся
Аттестация и сертификации рабочих мест проводится 
своевременно
Своевременно разрабатываются и пересматриваются 
инструкции по охране труда
Своевременно ведутся инструктажи по охране труда с



работниками
Своевременно ведутся инструктажи по охране труда с 
обучающимися
Своевременно и правильно составляется отчетность по 
охране труда
Выполняется правила по охране труда и пожарной 
безопасности.
Должность: Заведующий производством (шеф-повар)

Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов 
питания
Отсутствие замечаний на технологию приготовления пищи
Отсутствие случаев пищевого отравления вследствие 
некачественного приготовления пищи
Отсутствие обоснованных жалоб на качество блюд
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности
Отсутствие недостач и излищек по результатам 
инвентаризации и проверок
Г рафики выходов поваров составляются своевременно
Составление и предоставление отчетной документации 
производится своевременно
Соблюдается культура сервировки блюд и столов
Отсутствие замечаний по вкусовым качествам блюд

Должность: Заведующий хозяйством

Заявки и доставка материалов осуществляются 
своевременно
Отсутствуют замечания по хранению ценных материалов
Отчетная документация составляется своевременно
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности
Отсутствие замечаний по чистоте территории
Отсутствие недостач и излищек по результатам 
инвентаризации и проверок



2.2. Количественные и качественные характеристики показателей, 
учитываемых при оценке деловых качеств и квалификации заместителей

директора и главного бухгалтера

Наименование показателя Значение показателя

Должность: Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

Динамика учебных достижений в сравнении с предыдущим 
учебным годом

позитивная динамика

Результаты воспитательной деятельности по направлениям позитивная динамика
Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, в 
сравнении с прошлым годом

позитивная динамика

Результаты реализации программы мониторинга 
воспитательно-образовательного процесса, цлана 
восцитательной работы

не менее чем на 70%

Травмы, цолученные воспитанниками во время 
воспитательно-образовательного процесса

отсутствие

Наличие нововведений, переведенных в режим 
функционирования в результате успешной апробации под 
руководством заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе

наличие

Разработка педагогическими работниками учебно- наличие
методических пособий (рекомендаций)
Количество открытых занятий, проведенных педагогами в увеличение
сравнении с предыдущим учебным годом количества
Разработка в течение года методических пособий 
((рекомендация, положений и т.д.) для внутреннего 
пользования)

наличие

Авторские публикации наличие
Руководство методическим объединением наличие
Привлечение к участию в работе с воспитанниками 
представителей общественных органов, шефов

наличие

Прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки (за последние три года)

наличие

Должность: Заместитель директора по воспитательной 
работе

Результаты воспитательной деятельности по направлениям позитивная динамика
Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, в 
сравнении с прошлым годом

позитивная динамика



Результаты реализации программы мониторинга 
воспитательного процесса, плана воспитательной работы

не менее чем на 70%

Травмы, полученные воспитанниками во время 
воспитательного процесса

отсутствие

Наличие нововведений, переведенных в режим 
функционирования в результате успешной апробации под 
руководством заместителя директора по воспитательной 
работе

наличие

Разработка педагогическими работниками учебно
методических пособий (рекомендаций)

наличие

Количество открытых занятий, проведенных педагогами в 
сравнении с предыдущим учебным годом

увеличение
количества

Разработка в течение года методических пособий 
((рекомендаций, положений и т.д.) для внутреннего 
пользования)

наличие

Авторские публикации наличие
Привлечение к участию в работе с воспитанниками 
представителей общественных органов, шефов

наличие

Прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки (за последние три года)

наличие

Должность: Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе * •

Знания законодательства по охране труда, пожарной 
безопасности, санитарии и гигиены, изменений в них
Контроль автоперевозок детей. Знание и выполнение 
требований законодательства при выполнение перевозок 
детей автотранспортом
Своевременность заключения хозяйственных договоров по 
обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и др.)
Своевременность составления проектно-сметной 
документации на проведение работ по текущему и 
капитальному ремонту, высокое качество подготовки и 
организации работ
Замечания по учету и хранению товарно-материальных 
ценностей

отсутствие

Замечания со стороны проверяющих на соблюдение техники 
безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности

отсутствие

Прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки (за последние три года)

наличие

Должность: Главный бухгалтео

Участие в реализации программы развития учреждения



Участие в реализации муниципальных, региональных, 
федеральных программ, экспериментов
100%-ое исполнение утвержденного бюджета 
образовательного учреждения по бюджетным и 
внебюджетным средствам
Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по 
налогам и сборам во внебюджетные фонды
Задолженность по расчетам за полученные товарно
материальные ценности

отсутствие

Недостачи и излишки по результат инвентаризации отсутствие
Соблюдение сроков выверки расчетов по налоговым 
платежам во внебюджетные фонды, с поставщиками товарно
материальных ценностей
Количество замечаний со стороны проверяющих в сравнении 
с прошлым годом

позитивная динамика

Наличие и использование автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и отчетности
Прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки (за последние три года)

наличие

Использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем


