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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение регламеЕтирует порядок аттестации педагогических
работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г.В-чадимира к.Щетский сад Ns 59) (дапее - Учреждения) на соответствие занимаемой
.]олжности.
1.2. Положение разработано на основе:

Федерального закона <об образовании в Российской Федерации> от 29.1,2.2012
Nq 27З-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 20lЗ года.

Порядок проведения аттестации педагогических работников (утвержлен
прик.вом Министерства образования и науки российской Федерации от 7 апреля 2014
г. N 276)

1.3 Дттестация проводится на основе оченки профессиональной деяl.ельности
педагогических работников

1.4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники
организации , не имеющие квалификационньп категорий(первой, высшей), включая
педагогических работников, осуществJuIющих педагогическую деятельность Iтомимо
основной работы, а так же по совместительству, кроме педагогических работников,
указанньтх в пункте 1.8 данного Положения.

1 .5 Сроки проведения аттестации.

1.5.1. Аттестация проводится l раз в 5 лет.

1.б. Основными задачами аттестации являются:

. стимулирование целенаправленного} непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста, использование ими современных
педагогических технологий;

. повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

. выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;

о рёт требований федеральных государственньгх образоваl,ельнь]х стандартов к
кадровым условиям реаJIизации образовательных программ при формировании
кадрового состава Учреждения;

о обеспечение дифференчиачии уровня оплатьi труда педагогических работников

1.7 Основными принципами аттестации являются коллегиаJIьность, гласнос.I.ь]
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
нелопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.8 Атгестации не подлежат педагогические работники проработавшие в занимаемой
должности менее дв}х лет;

2. дттестационная комиссия.

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная комиссия,
самостоятельно формируемая организацией.



1.1 Фор:rrирование, структура и состав аттестационной комиссии.

].].l Атrестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя
t]РГаНИЗаЦИИ В СОСТаВе ПРеДСеДаТеЛЯ КОМИССИИ, ЗаМеСТИТеЛЯ ПРеДСеДаТеЛЯ, СеКРеТаРЯ И
tL-]eHoB комиссии и формируется из числа работников организации, в которой работает
пе_f агогический работник, представителя выборного органа профсоюзной организации
lпри нfulичии такого органа), представителей коллегиапьных органов управления
организации.

].].2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
I1сключена возможность конфликта интересов, которьтй мог бы повлиять на
принимаемое аттестационной комиссией решение.

2.2.3Численвый состав аттестационной комиссии - не менее 5 человек.

2.2.4 Персональньтй состав аттестационной комиссии
руководителя организации.

утверждается приказом

2.2.5. Срок лействия аттестационной комиссии составляет 1 год.

2.2.6 Полномочия отдельньIх членов аттестационной комиссии моryт бьтть досрочно
прекращены прикавом руководителя организации по следующим основаниям:

-невозможность выпоJIнения обязанностей по состоянию здоровья;

-увольнение члена аттестационной комиссии;

-неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной
комиссии.

2.ЗПредседатель аттестационяой комиссии:

-руководит деятельностью агтестационной кOм исс и и:

-проводит заседание аттестационной комиссии;

-распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;

-определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;

-ор]-анизует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению прелложений,
заявлений и жалоб ат-гостуемых работников, связанньD( с вопросами их аттестации;

-подттисьвает протоколь1 заседаний аттестационной комиссии;

-контролирует хранение и учет документов по аттестации;

-осуществляет другие полномочия,

2.4Вслучае вромеЕного отс)"тствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважительньIх причин) trредседателя аттестационной комиссии полномочия
председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя.



2.5залеститеrь председателя аттестационной комиссии:

-исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т,п,)

-yracTByeT в работе аттестациопной комиссии;

-проводит консультации педагогических работников;

-рассматриваеТ обратцениЯ и жалобЫ аттестуемьп педагогических работяиков,

связанные с вопросами их аттестации;

-подписывает протокоJIы заседаний атгестационной комиссии;

-осуществJUIет д)уме полномочия,

2.6 Секретарь аттестационЕой комиссии:

-подчиняется непосредственно продседателю атгестационной комиссии;

-оргапизует засодаЕия атгестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате и

повестке дня ее засодlц{ия;

- осуществляеТ при9м }r регистрациЮ док)м9нтоВ (представления, дополнитеJIьные

собственньте сведопия подагогических работвиков, заJIвления о Еесогласии с

представителем);

-ведет и оформляет протокоJIы заседаяий атгестационяой комиссии;

-обеспечивает оформление выписок из rrротокола заседания аттестационной комиссии;

-у{аствует в решоиий споров и кофликгных ситуаций, связанпьIх с атгестацией

педагогических работников;

-обеспочивает Хранепие и у{ет докумеНтов по аттестации педагогических работников;

-осущоствляет др)тие полЕомочия,

2.7. Члены дттестационной комиссии:

-ччаствуют в работе Аттестационной комиссии:

-подписывают протокоJБI заседаний аттестационной комиссии,

2.8 Порядок аттестациокной комиссии,

2.8.1Заседшие аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком

аттестации, 1твержденным руководителем организации,

2.8.2 заседавие с читается правомочным, если на ном присутствует не мене двц третей

от обпtего числа члонов комиссии,

2.9 К докуrпrентаlии аттестационной комиссии относятся:



_ приказ руководителя организации о составе. графике заседаЕий аттестационной
комиссии;

-протоколь1 заседаний аттестационной комиссииi

-Jокументы по аттестации педагогических работников в составе личнь]х
]ел.(представление, выписка из протокола заседания аттестационвой комиссии);

-журнаJIы регистрации документов:

1) журнал регистрации прелставлений на аттестацию с целью подтверждения
соответствия педагогического работника занимаемой должности;

2) журнал регистрациИ письменньЖ обращений педагогических работников.

3. Подготовка к аттестации.

з.l.решение о проведении аттестации педагогических работников принимается
работодателем. Работодатель издает соответствующий распорядителiн ый ar<.I.,

включающий в себя список работников, подлежаlцих аттестации. график провеления
аттестации и доводит его под подпись до оведения каждого аттестyемого не менее чем
за месяц до начала аттестации,

3.2.В графике проведения аттестации указываются:

. Фио педагогическогоработника, подлежащего аl.t.еотации
о {олжностьпедагогическогоработника

о Щата и время проведения аттестации

о !ата направления представления работодателя в аттестационную комиссию

о Подпись педагогического работника с ознакомлением распорядительного акта.

3.3 Представление работодателя.

з.3.1 Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на
основании представления работодателя В аттестационную комиссию.

з,з.2. В [редставлении работодателя Должны содержаться следующие сведения о
педагогическом работнике:

о Фамилия, имя, отчество;
о Наименование должности на дату проведения аттеотации;

о !ата заключения по этой должности трудового договора;

. Уровень образования и квмификация по направлению подготовки;

. Информация о прохождении повь]шения квапификачии;



. Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);

- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловьIх
качеств, результатов профессиональной деятельности на основе квмификационной
характеристики по занимаемой должности и (или) профессионмьных стандартов. в
том аIисле в случмх, когда высшее или среднее профессионапьное образование
педагогических работников не соответствует профи;rю педагогической
деятельности в организации, у{астия в деятельЕости методических объединение и
иньгх формах методической работы.

],3.3 Педагогический работник с представление должен быть ознаком.lтен

работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации.
После ознакомле}lия с представлением педагогический работник имеет право
представить в аттестационнуIо комиссию собственные сведения, характеризующие
его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при
первичной аттестации- с даты поступления на работу), а также заявление с
соответств)лощим обоснованием в случае несогласия со сведениями,
содержащимися в предсlавлении работодателя,

3,3.4 При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию
направляется представление работодателя и вьшиска из протокола заседаниrI
аттестационной комиссии по результатам предыдущей аттестации.

-1 Проведение аттестации.

-}.1. ,Педагогический работник должен лично присутствует при его аттестации на
засе.]ании аттестационной комиссии.

-1.1 В сл1.1ае невозможности присутствия работника в день trроведения аттестации на
]асеJании аттестационной комиссии по увФкительным причинам (болезнь,
:iо\Iандировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения.

:,j. При неявке педагогического работника на заседание ат,Iестационной комиссии без
i вахtIте;ьной причиньт комиссия в праве провести ат,гестацию в его отсутствие.

:.-l L)ценка деятельности аттестуемого.
:.].1 С целью оц9нки результатов профессиональной деятельности педагогического
:_1_1!)тника в меж аттестационный период осуществлять:

- :_laнoBoe посещение урочных и внеурочных занятий aTTecTyeMoIo работника с
эо;Illтанниками;
-jliillIз результатов профессиональной педагогической деятельности;
-,tнкетирование воспитанников, родителей воспитанников, коллег;
-aijeHK}, качества реalJIизации долхtностньtх обязанностей через систему оценки
iзчества образования, мониторинга качества освоения воспитанниками
lrl-iэазовательньIх программ, мониторинга социализации воспитанников.
ПРl_r\lеЖ\'ТОЧНОГО И ИТОГОВОГО МОНИТОРИНГа В ПеРИОД аТТеСТаЦИИ.

-l,-1.2. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике,
со]ерjкащ}леся в представлении работодателя, заявление аттестуемого с
соответствующим обоснованием в случае яесогласия с представлением работодателя, а



-

также дает оценку соотвеl,ствия педагогического работника кtsалификационным

требованиям по заяимаемой должности.

4,4.3.ОбсуждеНие профессионаJIьных и личностных качеств работника примениIельно

к его должностньтм обязанностям и полномочиям должно быть объективным и

доброжелательньтм.

4.4.4. оценка деяте,,Iьности работника основывается на его соответствии

квшtификационным требованияп{ по занимаемой должносt,и, определении его участия
в решении поставленных перед организацией задач) сложнос,ги выполняемой им

работы, ее результатиВности. При этоМ доJIжны учитываться профессионапьные

знания педагогического работника, опыт работы, повь]шение квалификации и

переподготовка.

].-+,5, Члены аттес tационноЙ коvиссии при необходимос ги вправе задава,l ь

педагогическому работнику вопрось1, связанные с выполненисм должностньтх

обязанностей.

4.4.6, СекретаРь аттестационНой комиссиИ ведет протокол заседания аттестационной

комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты
гоJIосования. Протокол подписывается председателем, заместителем председатеJtя,

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, и

хранится у работодателя,

4,5 Порядок приЁятия решений аттестационной комиссией.

4,5.1. По результагам аттестаI]ии педагогического работника аттестационная комисоия

llринимае l одно и, следуюших решений:

. соответствуетзанимаемойдолжности (указьтвается должность работника);

. не соответСтвует занимаеМой долхtностИ (указывается должность работника).

4.5.2 Решение аттестатlионной комиссией принимается в а-гсутствие

аттестуемого педагогического рабоr,ника открытым голосованием

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестаr(ионной

комиссии.

4.5.3 При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии

считается, что педагогический работник соответотвует занимаемой доJlх(носl,и,

4.5.4 педагогИческий работниК знакомится под роспись с резуJIьтатами
ат,гестации, оформленными протоко"llом.

4.6. Выписка из протокола.

4.6.1 На каrкдого педагогического работника, прошедшего аттестаIIию,

составляется выписка из протокола. которая подписывается секретарем

аттестационной комиссии и содержит следующие сведенияб фамилию. ип,tя,

оТчестВоаттесТуемоГо'наиМеноВаниееГодоЛжносТи,ДаТупроВеДениязасе'цания
аттестационной комисиии, результа,гы голосования при принятии решения,



-i.6,2. Аттестованньтй работник знакомиться с выпиской из протокола под

lзспIrск),.

: l ]-вьтпlлск из протокола и представление работодателя храняться в личном

-,a- a пе.]агогического работника.

- _- - -]3::i,я прrlнll\lае}Iые руководителем организации.

_ _ 
_-з:-,.-=_,]:Ьi аТТестации преДосТаВляЮТся рУкоВодиТеЛю Учреждения не ПоЗДнее

- _ j_.= :;i -я 
Пос_lе ее проВедения,

.-_f,--.i]:хрlIзнанияПедагогиЧескогоработникапорезулЬТаТама'IТес'l.ации
_,_ ,. _.] :::.,]_a:I!}l занимаемой должности вследствие недоста],очной квzutификачии

: a... _,:,aз!rр с ни}1 может бьтть расторгнут, в соответствии с пунктом З части

_ '. . '' : l;i:ового кодекса Российской Федерации.

-} :]a::]]: :IO.]aHHOMY осноВанию допУскается, есЛи неВоЗможно переВесТи

: _: _ _i:ijj{rlго работника сего письменного согласия на другую имеющУюся

:.:_,,-]:е..tя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
. -- _.a!::jli;l работника, Так и ВаканТную нижестояЩУlО долхtносТЬ ИлИ

, - _ :- ':чiaВае\I},ю работу), которуЮ работник мо}кет выполнять с учетом его

_ -- i -,..7lf L-lровья (часть З статьи 81 'Грулового кодекса РоссиЙскоЙ Фелерачии),

- l ?:.i,:ьтаты аттестации педагогический работник вправе об)каловать в суде в

_ -:-._,-li}l с законодательством российской федерачии,

_: - .i _-. еaтэцПонная комиссИя образовательной организации по представлению

: j']..--:_ j,lя вправе выносить рекомендации о возможности приема на раOо,гу на

-_ _ ::::;,]J l li ,lе_]агогическиХ работникоВ лиц, не имеюЩих специа_пьной подготовки или

- :_::-i работы. },становленньтх в разделе <Требования к квалификации>

: : _:,;i фilкацIlоНвьх характериСтик, но обладающих достаточным практическим опыT ом

,1 _:i ]'.1ПетентнОстью, каК это установлеНо пунктоМ 9 кобщих положений) раздела

i,.з:.ilфlIкаuлтонные характеристики должностей работЕиков образоваrlия) Единного

i:a]_:_ _iiiittкационного сI]равочника должностей руководителей, специалистов и

_ ,, ]{fцlii\. },твержденноt.о приказом Минздравсочразвития РФ от 26,08.2010 Ng 76lH.

"...,,..;,uрЪuu"ного 
в Минюсте РФ 06.10.201O, регистрационньй N9 186З8,

: _ Псr]ts9.fёнИе итоГоВ аТТесТации.

..' _ :1,aтiцлlонная комисоия готовит итоговый оIчет по форме, установленной

_ li:зовете-тьньrм )чреждением. После проведения аттестации педагогических

:_:]_1oTHIiKoB издается распоряжение (или иной акт) организации, в котоРом

::. J\IзтрI{ваютсЯ результатЫ аттестации, утверждается план мероприя,rий,

:i:..aэts--lенных на ч.]учrпениЯ эффекr,ивносr,и рабо,гы педагоI,ических работников

].::li{ЗаurII1. выпо.пнение предложений работников, поступивших в ходе аттестации,
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