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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ МКУ ДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова»   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет статус, функции, а также 

порядок формирования и регламент работы   экспертной комиссии  Совета 

учреждения МКУ ДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова». Экспертная 

комиссия является структурным подразделением данного совета. 

1.2. Экспертная комиссия  Совета учреждения создается в целях 

осуществления процедуры объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников  МКУ ДО 

«Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова». 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

актами, действующими в сфере образования, Уставом школы, Положением  

об оценке качества работы сотрудников  МКУ ДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. 

Сушкова» при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

II. Состав Экспертной комиссии 

2.1. Состав Экспертной комиссии включает представителей 

администрации МКУ ДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова», 

методического совета (иного аналогичного органа Учреждения) и не должен 

превышать 3 человек. 

2.2. Члены комиссии назначаются Советом по рекомендации других 

органов самоуправления школы. Секретарь комиссии избирается из числа 

членов комиссии на первом заседании большинством голосов. 

2.3. Председателем Комиссии назначается директор МКУ ДО 

«Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова». Председатель экспертной комиссии 

несет ответственность за ее работу, грамотное и своевременное оформление 

документации. 

III. Полномочия экспертной комиссии 

3.1. Проведение организационных заседаний группы, определение 

основных направлений деятельности экспертов. 

3.2. Планирование работы экспертной комиссии на год. 



3.3. Установление сроков проведения экспертной оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогического 

работника за отчетный период. 

3.4. Иметь доступ к Портфолио педагогических работников и других 

материалов для осуществления качественной экспертной оценки. 

3.5. Формирование индивидуальных экспертных заключений, 

составление проекта основного заключения экспертной группы в 

соответствии с критериями оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника, установленными в нормативно-

правовых документах МКУ ДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова». 

3.6. Обсуждение и утверждение проекта заключения на заседании 

экспертной группы с обоснованием решения об экспертной оценке. 

3.7. Согласовывать заключение экспертной комиссии с председателем 

Трудового коллектива. 

3.8. Представлять на заседании Совета учреждения МКУ ДО «Каменская 

ДЮСШ им.Г.В. Сушкова» заключение о результативности деятельности 

педагогических работников. 

 

IV. Регламент деятельности Комиссии 

4.1. Результаты работы экспертной комиссии оформляются 

протоколами, срок хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся 

администрацией МКУ ДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова». Решения 

экспертной комиссии принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов. 

4.2. В установленные приказом руководителя МКУ ДО «Каменская 

ДЮСШ им.Г.В. Сушкова» сроки (но не позднее, чем за две недели до 

заседания Совета Учреждения МКУ ДО «Каменская ДЮСШ им.Г.В. 

Сушкова», на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники 

передают в экспертную комиссию Портфолио с заполненным 

собственноручно оценочным листом, содержащим самооценку показателей 

результативности, с приложением заверенных руководителем МКУ ДО 

«Каменская ДЮСШ им.Г.В. Сушкова» копий документов, подтверждающих и 

уточняющих результативность их деятельности. 

4.3. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных материалов экспертную оценку результативности 

деятельности педагогов за отчетный период (полугодие) в соответствии с 

критериями, представленными в Положении о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.4. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

оценочном листе результативности профессиональной деятельности 

сотрудников за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за 

каждый показатель результативности. 



4.5. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается всеми членами комиссии, доводится для ознакомления под 

роспись педагогическому работнику. 

4.6. Комиссия готовит сводный оценочный лист о результативности 

профессиональной деятельности сотрудников  МКУ ДО «Каменская ДЮСШ 

им.Г.В. Сушкова», содержащее таблицу результативности их труда в баллах, 

и передает его в установленные сроки директору Учреждения для подготовки 

доклада на заседание   Совета Учреждения МКУ ДО «Каменская ДЮСШ 

им.Г.В. Сушкова». Сводный оценочный лист подписывается председателем 

экспертной комиссии.  

 

 

 


