
                                                                                                   Приложение № 11 

к коллективному договору 

 

 
 

Права и дополнительные социальные гарантии,  

предоставляемые педагогическим работникам муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр развития физической культуры и 

спорта» г. Волжска Республики Марий Эл 

при подготовке и проведении аттестации 

 

1. Права аттестуемых работников 

Педагогический работник имеет право: 

- подать заявление о проведении аттестации с указанием квалификационной 

категории и должности, по которым желает пройти аттестацию; 

- лично присутствовать во время его аттестации на заседании аттестационной 

комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию; 

- представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при аттестации впервые – с даты поступления на работу); 

- обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- получить информацию от работодателя о вакантных должностях или работе, 

соответствующей квалификации работника, или вакантных нижестоящих 

должностях или нижеоплачиваемой работе в случае расторжения с работником 

трудового договора в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации на основании решения аттестационной комиссии о 

несоответствии работника занимаемой должности. 

 

2. Оплата труда педагогическим работникам в случае выполнения ими 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория 

 

В соответствии с совместным письмом Минобрнауки № 08-1933, профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации  № 505 от 3 

декабря 2014 года «О направлении разъяснений по применению Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 года № 276, Стороны договорились: в случае выполнния 



педагогическим работников работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, оплата труда осуществляется с учетом имеющейся 

квалификационной категории при условии совпадения профилей деятельности 

(работы) (Таблица 1) 

 

Таблица 1 

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

или установлено соответствие 

занимаемой должности 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория (соответствие 

занимаемой должности), присвоенная по 

должности в графе № 1 

Учитель  Методист (в организациях дополнительного 

образования, профессиональных образовательных 

организациях) 

Учитель, преподаватель 

 

воспитатель (независимо от места работы), 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, старший вожатый,  

педагог-психолог воспитатель 

музыкальный руководитель воспитатель 

методист в организации 

дополнительного образования 

педагог дополнительного образования, педагог-

организатор 

педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор 

методист в организации дополнительного образования 

педагог-организатор педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

преподаватель - организатор основ                

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; преподаватель 

физкультуры (физвоспитания) 

руководитель физвоспитания 

 

учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), 

инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), тренер-преподаватель 

ДЮСШ 

учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), преподаватель 

физвоспитания 

преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

мастер производственного 

обучения 

 

учитель технологии (труда), инструктор по труду; 

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по труду, 

педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

учитель технологии  мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах), воспитатель, педагог 



дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

с профилем работы по основной деятельности), 

воспитатель в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам 

учитель музыки 

общеобразовательной организации, 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

преподаватель детской 

музыкальной школы, 

художественный школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

 

учитель музыки общеобразовательной организации, 

преподаватель профессиональной образовательной 

организации, концертмейстер организации 

дополнительного образования 

тренер-преподаватель Учитель, преподаватель физической культуры 

(физвоспитания), инструктор по физической культуре 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

учитель того же  предмета в общеобразовательной 

организации 

учитель общеобразовательной 

организации 

преподаватель того же предмета профессиональной 

образовательной организации 

мастер производственного 

обучения 

преподаватель профессиональной образовательной 

организации 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

мастер производственного обучения 
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