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Должность «Преподаватель» 

Критерии Целевые показатели Расчёт показателей Баллы 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная 

успеваемость.  

 

 

Доля учащихся в классе, обучающихся на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации: 

80-100% -15 баллов  

60-79% - 10 баллов 

41-59% - 5 баллов 

до 40% - 1 балл 

 

 

 

 

Доля учащихся в классе, обучающихся на «4» и «5» по результатам итоговой аттестации: 

80-100% -15 баллов  

60-79% - 10 баллов 

41-59% - 5 баллов 

до 40% - 1 балл 

 

Сохранность 

контингента класса 

в течение отчётного 

периода 

90-100% -15 баллов 

80-89% - 10 баллов 

70-79% - 5 баллов 

Отчисленные за отчётный период - минус 3 балла (за каждого отчисленного) 

Отчисленный выпускник – минус 10 баллов 

 

Соотношение 

приёма к выпуску  

90-100% -40 баллов 

80-89% - 30 баллов 

70-79% - 20 баллов 

Расчёт: количество выпускников Х 100 и разделить на   количество поступивших 

первоклассников в соответствующем году 

 

Обучение по 

разноуровневым 

программам 

Доля учащихся в классе, обучающихся по ДПОП: 

90-100% -20 баллов 

80-89% - 15 баллов 

70-79% - 10 баллов 

до 70% - 3 балла 

 

Наличие особых 

достижений 

одаренных детей в 

творческих 

мероприятиях 

(конкурсах, 

фестивалях, 

выставках и т.п. 

Республиканские, Региональные, Межрегиональные конкурсы, 

(г. Майкоп,): 

Лауреат –20 баллов 

Дипломант (с местами) -10 баллов 

 

Межрегиональные, Всероссийские, Международные конкурсы  

(г. Краснодар): 

Лауреат – 15 баллов 

Дипломант (с местами) - 7 баллов 
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 Конкурсы всех уровней в пгт. Энем 

фестивали- конкурсы всех уровней 

Лауреаты - 10 баллов; 

Дипломанты (с местами, не участник) – 5 баллов 

Городские, муниципальные конкурсы, конкурсы-фестивали 

Лауреат – 7 баллов 

Дипломант (с местами) - 2 баллов 

 

 Дистанционные конкурсы 

Лауреаты - 3 баллов; 

Дипломанты (с местами, не участник) – 1,5 баллов 

(Не более 30 баллов по критерию) 

 

Поступившие в 

СУЗы, ВУЗы  

 

По профилю - 40 баллов 

В области искусства – 30 баллов 

 

Организация и 

результативность 

концертной и 

воспитательной 

деятельности 

учащихся 

Всероссийские, 

Международные 

мероприятия 

20 баллов за каждое мероприятие 

 

 

Республиканские, 

Краевые, 

Региональные, 

Межрегиональные 

творческие 

мероприятия 

Участие: 15 баллов за каждое мероприятие  

Районные, 

поселковые 

мероприятия 

 

организация и проведение мероприятия- 10 баллов (при выполнении одного вида работы 

баллы делятся пополам) 

выступление учащегося, коллектива, преподавателя в концерте, организация выставки 

учащихся -5 баллов (не повторяющаяся программа) 

 

 

Мероприятия в 

д/садах, СОШ 

 

организация и проведение мероприятия- 4 баллов (при выполнении одного вида работы 

баллы делятся пополам) 

выступление учащегося, организация выставки учащихся -1 балл 

 (не повторяющаяся программа) 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

организация и проведение мероприятия- 8 баллов (при выполнении одного вида работы 

баллы делятся пополам) 

выступление учащегося – 2 балла 

выступление коллектива- 4 балла 

выступление преподавателя- 5 баллов  

 (не повторяющаяся программа) 
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Учебно- 

методическая 

деятельность. 

Сольная 

концертная, 

выставочная 

деятельность 

преподавателя. 

Участие в работе 

научно-

практической 

конференции 

Зональные конференции (г. Майкоп, ИЗО) 

Доклад – 2 балла 

Открытый урок -3 балла 

 

Республиканская, Региональная конференция  

Открытый урок, Доклад (с выступлением) - 20 баллов 

Доклад без выступления -7 баллов 

 

Проведение мастер 

классов, открытых 

уроков 

преподавателем на 

республиканском, 

межрегиональном, 

всероссийском 

уровне 

25 баллов 

 

 

Персональная 

выставка, сольный 

концерт, 

направленные на 

повышение 

авторитета и 

имиджа ДШИ, 

района. 

20 баллов  

Издание авторской 

учебной литературы 

30 баллов   

Оформление 

печатных изданий 

(каталоги, пособия 

и т.д.) 

20 баллов  

Печатные статьи (не 

в рамках докладов 

на конференциях) 

15 баллов  

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

преподавателей 

 

 Республиканские, Региональные, Межрегиональные конкурсы г. Майкоп 

Лауреат - 30 баллов  

Дипломант - 10 баллов 

 

Межрегиональные, Международные, Всероссийские конкурсы г. Краснодар  

Лауреат - 20 баллов  

Дипломант - 10 баллов 

 

Фестивали-конкурсы всех уровней, конкурсы всех уровней в п. Энем 

Лауреат - 15 баллов  

 



 

 

5 

Дипломант - 7 баллов 

 

ИТОГО: 

 

 

Итого _______________баллов 

 

Должность «Концертмейстер». 

Критерии Целевые показатели Расчёт показателей Подтверждающие 

документы 

Результаты участия 

концертмейстера с 

обучающимися в 

творческих 

мероприятиях 

различного уровня 

Городские конкурсы 

Лауреат – 3 баллов 

Дипломант (с местами) - 1 балла 

 Грамоты, 

Дипломы,  

Утвержденные 

программы 

концертов, 

 

муниципальном уровнеРеспубликанские конкурсы - фестивали 

Лауреат – 5 баллов 

Дипломант (с местами) -2 балла 

 

Краевые и республиканские конкурсы 

Лауреат – 7 баллов 

Дипломант (с местами) -3 балла 

 

Региональные, Межрегиональные конкурсы: 

Лауреаты -10 баллов; 

Дипломанты (с местами, не участник) – 5 баллов 

 

Всероссийские конкурсы 

Лауреаты -11 балла; 

Дипломанты (с местами, не участник) – 6 баллов 

 

Международные конкурсы 

Лауреаты -12 балла; 

Дипломанты (с местами, не участник) – 7 баллов 

 

Международные, Всероссийские фестивали- конкурсы 

Лауреаты -7 балла; 

Дипломанты (с местами, не участник) – 4 баллов 

 

Грамота «Лучший концертмейстер» 10 баллов   

Результаты участия 

концертмейстера в 

концертной и 

воспитательной 

деятельности 

Всероссийские, 

Международные мероприятия 

10 баллов за каждое 

мероприятие 

 

Республиканские, Краевые, Региональные, Межрегиональные творческие 

мероприятия 

Участие 7 баллов за каждое 

мероприятие 
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 Районные, поселковые мероприятия 3 балла  

Мероприятия в д/садах, СОШ 2 балла  

Общешкольные мероприятия  1 балл  

Учебно- 

методическая 

деятельность. 

Участие в  проведении мастер-классов на Республиканском уровне 12 баллов  

Наличие публикаций, печатных изданий по вопросам концертмейстерской 

деятельности 

15 баллов  

 

 

 

Должность «Заместитель директора по учебно-воспитательной работе» 

 

Показатель  баллы 

Учебно-воспитательная работа 

Результаты обучения 

Качественная успеваемость учащихся 

 

100% - 5 баллов 

80-99 - 4 балла 

60-79 – 3 балла 

40-59 – 2 балла 

Выполнение муниципального задания  
выполнение контрольных цифр по контингенту учащихся – 2 балла 

не выполнение –минус 2 балла 

Уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

На уровне прошлого года –2 балл 

Выше уровня прошлого года -3 балла 

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, выставках 

Количество призовых мест участия на различных 

конкурсах, олимпиадах выставках, зонального, 

муниципального уровня 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 2 балла 

Выше уровня прошлого года- 4 балла 

Количество призовых мест участия на различных 

конкурсах, олимпиадах выставках, 

республиканского, краевого, городского уровня 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 3 балла 

Выше уровня прошлого года- 5 балла 

Количество призовых мест участия на различных 

олимпиадах, конкурсах, выставках   всероссийского, 

международного уровня 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 4 баллов 

Выше уровня прошлого года- 6 балла 

Общее количество участников конкурсов  

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 3 баллов 

Выше уровня прошлого года - 5 баллов 

 Количество учащихся, поступивших в ВУЗы 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 1 балл 

Выше уровня прошлого года-2 балла 

Участие учащихся в творческих мероприятиях 

Количество учащихся, принявших участие в Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 



 

 

7 

творческих мероприятиях муниципального, 

зонального уровня 

На уровне прошлого года – 2 балла 

Выше уровня прошлого года - 3 балла 

Количество учащихся, принявших участие в 

творческих мероприятиях городского, 

Республиканского уровня 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 2 балла 

Выше уровня прошлого года - 4 балла 

Общее количество проведенных общешкольных 

мероприятий 

Ниже уровня прошлого  года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 4 балла 

Выше уровня прошлого года - 5 балла 

Общее количество, проведённых мероприятий в 

учреждениях образования посёлка 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 2 балл 

Выше уровня прошлого года - 4 балла 

Методическая работа 

Количество выступлений, подготовленных 

курируемыми заместителем педагогами, на 

различных профессиональных форумах (семинарах, 

конференциях и т.п.) на муниципальном уровне 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 1 балла 

Выше уровня прошлого года – 3 балла 

Количество выступлений, подготовленных 

курируемыми заместителем педагогами, на 

различных профессиональных форумах (семинарах, 

конференциях и т.п.) на республиканском уровне 

Ниже уровня прошлого года – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 1 баллов 

Выше уровня прошлого года - 4 баллов 

Количество открытых уроков, проведенных 

педагогами  

Ниже уровня прошлого года  – минус 2 балла 

На уровне прошлого года – 1 балл 

Выше уровня прошлого года -3 балла 

Организации аттестации педагогических работников 10 баллов 

Организация воспитательной работы, коммуникативная и организационная культура 

Организация взаимодействия со специалистами 

образовательного учреждения, представителями 

других учреждений, общественных организаций в 

процессе реализации образовательных задач 

Отсутствие взаимодействий – 0 

Систематическое взаимодействие – 1 

Результативное взаимодействие - 2 

 

Организация профориентационной работы работы с 

одарёнными детьми 

Отсутствие работы – 0 

Систематическая работа – 1 

Результативная работа -2 

Организация работы с родителями Используются разнообразные формы организации работы с родителями – 1 

Родители принимают активное участие в проведении воспитательных мероприятий -2 

Общее количество проведенных мероприятий с 

родителями (тематические собрания) 

Ниже уровня прошлого года – минус 1 балла 

На уровне прошлого года – 0 баллов 

Выше уровня прошлого года-1 балл 
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Общее количество внеклассных мероприятий Ниже уровня прошлого года – минус 1 балла 

На уровне прошлого года – 0 баллов 

Выше уровня прошлого года-1 балл 

Общее количество выездных мероприятий 

(посещение концертов, выставок и т.п. с учащимися) 

Ниже уровня прошлого года – минус 1 балла 

На уровне прошлого года – 0 баллов 

Выше уровня прошлого года-1 балл 

Создание и обеспечение благоприятного морально-

психологического климата в коллективе 

Отсутствие конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса– 1 балл 

Имеются конфликтные ситуации, между участниками образовательного процесса, обращения, 

жалобы родителей – минус 1 балл 

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационных 

Использование ИКТ в образовательном процессе Использование ИКТ сводится к мультимедийной презентации как современному средству 

наглядности -0,5 баллов 

Представлены разнообразные формы ИКТ, (презентации, интернет-ресурсы, электронные 

справочники, тесты и т.д.) – 1балл 

Представляет инновационные формы использования ИКТ, использует цифровые образовательные 

ресурсы - 2 балла 

Увеличение количество педагогов, использующих 

ИКТ при проведении уроков 

Ниже уровня прошлого года – минус 1 балла 

На уровне прошлого года – 0 баллов 

Выше уровня прошлого года-1 балл 

Подготовка материала для сайта ДШИ  10 баллов 

Заместителем выполнены в течение года публикации 

о различных аспектах деятельности школы (СМИ) 

на республиканском уровне -5 баллов 

на муниципальном уровне -3 балла 

Ведение учебно-методической документации Не отвечает требованиям, существенные замечания по ведению учебной документации – минус 2 

Удовлетворительное, несущественные замечания по ведению учебной документации -1 

Соответствие установленным требованиям – 2 балла 

Качественная организация мероприятий по 

подготовке к учебному году 

Не отвечает требованиям, существенные замечания по ведению учебной документации – минус 2 

Удовлетворительное, несущественные замечания по ведению учебной документации -1 

Соответствие установленным требованиям – 2 баллов 



Должность «Заместитель директора по административно- хозяйственной работе» 

 

 

 

     Должность «Библиотекарь» 

Критерий Оцениваемые 

показатели 

Оценка в баллах Итоговы

й балл 

Качество 

выполняемых работ 

Читательская 

активность 

обучающихся 

Процент обучающихся, регулярно 

посещающих библиотеку 

До 80 % - 5 баллов 

Свыше 80% - 10 баллов 

 

Работа по 

сохранению 

библиотечного 

фонда 

Отсутствие недостач и излишек при 

инвентаризации имущества – 10 баллов 

Рейды по проверке учебников – 5 баллов 

 

Повышение 

профессионального 

Внедрение ИКТ в 

библиотечную 

Использование технологий не представлено 

– 0 баллов 

 

Критерий Оцениваемые 

показатели 

Оценка в баллах Количество баллов 

Качество 

выполняемых 

работ 

Высокая 

эффективность 

работы по 

обеспечению 

обслуживания 

деятельности 

учреждения или 

его 

подразделений 

Отсутствие недостач и хищений за отчетный 

период 

5 баллов 

Своевременное и качественное ведение, 

представление и содержание документации 

учреждения 

5 баллов 

Использование в работе компьютерной техники, 

умение работать с компьютерными программами 

5 баллов 

Отсутствие существенных замечаний при 

инвентаризации 

 

Обеспечение и содержание в исправном состоянии 

имущества 

5 баллов 

Отсутствие предписаний по противопожарной 

безопасности, санитарного состояния школы 

5 баллов 

Качественное проведение и организация 

медицинского осмотра 

 

Отсутствие замечаний на техническое 

обслуживание зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов 

5 баллов 

Отсутствие замечаний на нарушение техники 

безопасности 

5 баллов 

Своевременность выполнения задания 

руководителя в установленные сроки 

 

Своевременное заключение договоров с 

обслуживающими организациями 

 

Подготовка оперативной внеплановой 

отчётности и информации 

 

Своевременность и обоснованность списания 

основных средств 

5 баллов 

Своевременность подачи отчётности по 

имуществу в администрацию МО 

«Тахтамукайский район». Отсутствие замечаний 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Степень готовности здания к новому учебному 

году 

 

 

 

 

5 баллов 
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мастерства деятельность Технологии представлены в виде 

электронного каталога – 5 баллов 

Наличие плана 

развития 

библиотеки 

Наличие плана развития библиотеки 

(обосновать) 5 баллов 

Результат выполнения плана развития 

библиотеки 

Отрицательный результат – 0 баллов 

Положительный результат -10 баллов 

 

Создание и 

обеспечение 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата в 

библиотеке 

Взаимодействие с коллегами, учащимися и 

другими организациями – 5 баллов 

 

 

 

Должность «Секретарь, делопроизводитель» 

 

Критерий Оцениваемые показатели Оценка в баллах Итогов

ый балл 

Качество 

выполняемых 

работ 

Высокая эффективность 

работы по обеспечению 

обслуживания 

деятельности 

руководителя учреждения  

 

Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения задания руководителя в 

установленные сроки – 10 баллов 

Документация ведется и представляется 

нерегулярно – 0 баллов 

Документы ведутся и представляются 

своевременно и качественно – 10 баллов 

Умение работать с компьютерными 

программами - 15 баллов 

Отсутствие ошибок при составлении писем 

и других документов - 5 баллов 

 

Работа с посетителями и 

сотрудниками 

учреждения 

Имеются жалобы от посетителей и 

родителей на работу секретаря, 

делопроизводителя – минус 10 баллов 

Жалоб и обращений не имеется - 10 баллов 

 

 

Должность «Прочий персонал (вахтер)» 

 

Критерии Оцениваемые 

показатели 

Оценка в баллах Итоговый бал 

Качество 

выполняемых работ 

Высокая 

организация 

охраны объектов 

учреждения, 

уборки территории 

 

 

Качественное ведение журналов 

посещения (отсутствие случаев 

прохождения посторонних лиц в 

здание школы) -10 баллов 

Имеются единичные случаи 

прохождения посторонних лиц в 

здание школы) – минус 5 баллов 

Неоднократные случаи 

прохождения посторонних лиц в 

здание школы) – минус 10 баллов 

Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

помещения гардероба -5 баллов 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС -10 баллов 

Отсутствие со стороны посетителей 

обоснованных жалоб – 5 баллов  

Исполнение работы, не входящей в 
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круг прямых обязанностей (уборка 

территории, чистка от снега и льда 

тротуаров, посыпка их песком) -10 

баллов 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

Имеются множественные замечания 

и взыскания со стороны 

администрации учреждения – минус 

10 баллов 

Имеется однократное замечание и 

взыскание со стороны 

администрации учреждения – минус 

5 баллов 

Взысканий и замечаний не имеется 

–10 баллов 

 

 

 

Должность «Прочий персонал (сторож)» 

 

Критерии Оцениваемые 

показатели 

Оценка в баллах Итоговый балл 

Качество 

выполняемых работ 

Высокая 

организация 

охраны объектов 

учреждения, 

уборки территории 

 

 

Качественное ведение журналов 

дежурств и посещения (отсутствие 

случаев прохождения посторонних 

лиц в здание школы) -10 баллов 

Имеются единичные случаи 

прохождения посторонних лиц в 

здание школы) – минус 5 баллов 

Неоднократные случаи 

прохождения посторонних лиц в 

здание школы) – минус 10 баллов 

Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

помещения гардероба -5 баллов 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС -10 баллов 

Отсутствие со стороны посетителей 

обоснованных жалоб– 5 баллов 

 Обеспечение сохранности 

имущества учреждения -10 баллов 

 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

Имеются множественные замечания 

и взыскания со стороны 

администрации учреждения – минус 

10 баллов 

Имеется однократное замечание и 

взыскание со стороны 

администрации учреждения – минус 

5 баллов 

Взысканий и замечаний не имеется 

–10 баллов 

 

 

 

Должность «Прочий персонал (уборщик служебных помещений)» 

Критерий Оцениваемые 

показатели 

Оценка в баллах Итоговый балл 

Качество 

выполняемых работ 

Высокая 

организация 

охраны объектов 

учреждения, 

уборки территории 

Содержание помещений в 

соответствии с требованиями 

СанПиН -10 баллов 

Не соответствие содержания 

помещений в соответствии с 
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требованиями СанПиН – минус 10 

баллов 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС -10 баллов 

Качественное выполнение 

генеральных уборок – 10 баллов 

Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

здания, территории -5 баллов 

Отсутствие от администрации и 

посетителей обоснованных жалоб 

на работу уборщика – 5 баллов 

Имеется однократное замечание и 

взыскание со стороны 

администрации учреждения – минус 

5 баллов 

 

Должность «Прочий персонал (рабочий по ремонту и обслуживанию зданий)» 

 

Критерий Оцениваемые 

показатели 

Оценка в баллах Итоговый балл 

Качество 

выполняемых 

работ 

Высокая 

организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

 

Своевременный и качественный ремонт и 

техническое обслуживание здания, 

оборудования, мебели – 15 баллов 

Отсутствие замечаний на нарушение 

техники безопасности, пожарной 

безопасности – 10 баллов  

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС -10 баллов 

Своевременная и качественная 

подготовка к отопительному сезону – 10 

баллов 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу – 5 баллов 

 

 

Должность «Прочий персонал  

(настройщик-ремонтировщик музыкальных инструментов)» 

Критерий Оцениваемые 

показатели 

Оценка в баллах Итоговый балл 

1 2 3 5 

Качество 

выполняемых 

работ 

Высокая 

организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

 

Выполнение текущего настройки и 

ремонта инструментов -10 баллов 

Обеспечение запасными деталями для 

инструментов - 10 баллов 

Отсутствие замечаний на техническое 

обслуживание и ремонт инструментов – 

10 баллов 

Наличие замечаний на техническое 

обслуживание и ремонт инструментов – 

минус 5 баллов 

Отсутствие замечаний на нарушение 

техники безопасности, пожарной 

безопасности - 10 баллов  

Своевременное реагирование на 

поломки и срочность исполнения 

ремонта и настройки инструментов -10 

баллов 

Несвоевременный ремонт и настройка 

инструментов – минус 5 баллов 
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2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее половины от общего 

числа её членов.  

2.7. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:  

-рассматривает представленные работниками портфолио и Отчёт о выполнении целевых показателей 

качества и  эффективности деятельности работников; 

- по итогам рассмотрения  документов подсчитывает количество баллов; 

- принимает решение по вопросу оценивания преподавателя 

2.8. Комиссия, по вопросам, входящим в её компетенцию, имеет право приглашать  на заседание комиссии 

сотрудников административно-управленческого  персонала. 

3. Порядок работы комиссии  

3.1. В установленные приказом руководителя ДШИ сроки (не менее, чем за две недели до заседания 

Комиссии)  работники передают в Комиссию собственные Отчёт о выполнении целевых показателей 

качества и  эффективности деятельности работника и  портфолио, содержащее  подтверждающие и 

уточняющие деятельность работника документы. 

3.2. Комиссия в установленные сроки  (в течение 5 рабочих дней со дня предоставления портфолио)  

проводит на основе представленных материалов подсчёт баллов. 
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   3.3. Результаты экспертной  оценки оформляются Комиссией в Отчёте работника  за отчетный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности. 

   3.4. Произведённый комиссией расчёт оформляется Протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии. Протокол Комиссии является основанием для издания директором ДШИ приказа о 

стимулирующих выплатах работникам ДШИ за соответствующий период. 

3.5.В течение двух рабочих дней со дня ознакомления  с итогом оценочного листа, преподаватель может 

обратиться в Комиссию с апелляцией. 

            3.6. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать письменное или устное 

(по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии). 

4.Документация комиссии 

Результаты работы комиссии оформляются протоколами и подписываются всеми членами Комиссии. 

Срок хранения протоколов – 5 лет.  

Протоколы хранятся у руководителя ДШИ.  


