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Положение о об аттестации педагоrическш( работников с
целью подтверждениr{ соответствия занимаемой должности

в доу
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогических

работников ЩОУ с целью подтверждоЕиrI соответствия зани:ьlIаемой доJDкности
(далее - аттестация).

|.2. Аттестации педагоги.IескID( работников проводится на основании
Федера.гrьного з€lкона Ns 273-ФЗ от 29.12.2а12 <<Об абразованuu в Россuйскоil
Феdерацuш) в соответствии с Приказом Миrrобрнауки Россrпr от 7 апреля 2а|4
г. J\Гs 276 "об уrпвержdенuu Поряdка провеdенuя аmmесmацuu пеdаеоzuческltх

рабоrпнuков орzанuзацuй, осуtцесmвляюu4tлс образоваmельную dеяmельносmь".
1.3. АттестациrI проводится на основе оцеЕки профессионалъной деятеJьности
педагогиlIеск!D{ работнlп<ов.

1.4. АттестаtIии в обязательном порядке подJIежат педагогIдIеские работники
)г{реждеЕиlI, Ее имеющие квчlлификационЕъD( категорий (первой или высшей),
вкJIючая педагогиtlескltх работников, осуществJuIющих педагогическую
деятеJIъность помим0 0сновной работы, а такжs по совместитеJьству, кроме
rrедагогиIIеских работнlжов, указаЕнъD( в ItyIrKTe 1.8 данного Положениrt.

1.5. Сроки цроведения Еlттестации:

. АттестацшI проводится один раз в IIrITb лет.

. В сJIуч€rrж, когда у заведующего ДОУ имеются осЕоваЕия дпя
осуществления оценки профессиональной деятельности педагогиIIескOго

работника в межатт9стаJдионный гlериод, з€}ведrющй ДОУ вправе пришrтъ

решение о проведении внеочередяой аттестiшIии педагогиIIеского работника,
в том числе Еезависимо от напичия у него гrервой или высшей
кват*rфикаrцаонной категории, по цравкпам, шреryсмотренным настояцц{fuI

положением.
1 .6. Основными задачами аттестации явJuIются:

стимуJп{рование целенаправленного, Еепрерывного повышениlI ypoBIUI

квалифrжаIц{и педагогиIIеских работников, их методологической культуры,
профессионitiьнOго и лиlшостного роста;
определение необходимOсти цовышения квагrrrфикации педагогиlIеских

работников;
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. IIовышение эффектизности и качества педагогической деятельности;

. ВьU{ВЛеЕие перспекТиВ исПолЬЗоВаЕия IIотеЕци€шьнЬIх возможностей
педагогиЕIеских работников ;

. )лIет требованиЙ федер€tпьньD( государственньIх образовательньIх стандартов
к кадровым условиям ре€tjlизации образоватеJьньD( IIрогрilмм при
формировации кадрового состава организаций;

. обеспечение дифференциации размеров оплаты труда шедrгогЕIIескpD(

работников с }четом установленной квагпафикационной категории и объема
их преподавательской (педагогической) работы.

1.7. Основными приш{ипами проведениrI аттестации явJIIIются коJ[пеги€lпьность,
гласность, откtr)ытость, обеспе.ливающие объективное отношеЕие к
шедагогиt{еским работникаrчl, Еедопустимостъ д,IскримиЕации при проведеЕии
€rттестации.

1.8. ATTeoTaIц{Iа не подJIежат следrющие педагогические работники:

. обладающие определенной категорией (шбо первой, либо высшей);
о Которые находятся В штате конкретного Детского сада Меньше Двух лет;
. беремеЕные женщш{ы;
r }ш€щшие в декретньй отпуск;
о нttходflциеся в отIIуске по ухо.ry за ребенком до достшкениr{ им возраста

трех лет;
о отсутствовавIIIие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с

заболеванием.
1.9. Аттестациrt женщин, ЕаходшIlD(ся в отгýiске шо беременности и родам, а
также педагогическ!D( работfiиков, Еаходящикся в отгуске шо уходry за ребенком
до достюкениrI им возраста 3 лет, возможЕа це ранее чем через два гOда после
их вьD(ода из указанньD( отIIусков. АттестациrI педагогиЕIеских работников,
отсутствовавших на рабочем месте более четырех месяцев IIодряд в связи с
заболеванием, возможна не раЕее чем через год после lж въD(ода на работу.

2. Аттестационная комиссия
2.|. Аттестацию педагогическIlD( работников осуществJIяет аттестационнЕtJI
комиссиrI, саI\4остоятельно фор*"руем;ш ДОУ.
2.2. Формирование, струкryра и ссстав аттестаIц{онной комиссии.

Z.2.1. Аттестационнiя комиссиrt создается прик€tзом заведrющего ДОУ в
сост€tве IIредседатеJUI комиссии, зE}ivIecTI.rIeJUI цредседатеJUt, секретаря и ImeHoB
комиссии и формируется из числа работlшлков ЩОУ, шредставитеjul совета
трудов ого KOJIJIеKTLIBa.

2.2.2. Заве,щrющий ДОУ не может явJutться председателем аттестационной
комиссии.

2.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы
бьrла искJIIочена возможIIость конфликта интересов, которьй мог бы шовлиять
на принимаемое аттестационной комиссией решение.

2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии - не меЕее 3 человек.



2.2.5. Персональнъй состав аттестilIионной комиссии уtверждается прик€вом
з.lведующего ЩОУ.

2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии cocTaBJuIeT 1 год.

2.2.7. Полномочия 0тделъньD( ruIeHoB аттестационной комиссии моryт быть
досрочно прекращены прикЕtзом заведующего ДОУ по слещrюIцим осЕоваЕиjIм:

1) невозможность въшоJIнения обязанностей по состояЕию здоровья;

2) уволънеЕие Iшена аттестащионной комиссии;

З) неисшолнение иJIи ненадлежаттIее испоJIнение обязанностей чпена
аттестационной кOмиссии.

2.З. ГIредседатеJь аттестационяой комиссии:

. руководитдеятельностью аттестационной комиссии;

. провод{т заседанияаттестациошrой комиссии;
r реапр€деJuIет обязанности межýa чJIенами аттестационной коiuиссии;
о оПР€ДеJUtет По сOгласоВ€tнию с члеЕ€lми комиссии ПоряДок PaCCMOTPeHиlt

вопросов;
. орг€lнизует рабоry членов аттест€tционной комиссии шо рассмотрению

предJIожений, заявлений и жа.шоб аттесryемьпс работЕиков, связаннъD( с
воIIросами LD( аттестации;

о подписываетцротокоJIызаседаний аттестационной комиссии;
. KOHTPOJIPIPY€T хранеЕие и )Цет ДокУменТоВ IIо аттестации;
с ОСУЩеСТВJLflеТДРУГИеПОJIНОМОЧИrt.
2.4.В сJýлчае временнOго отаутствия (болезши, 0тгý/ска, командировки и друг}D(

ув€DкитеjьньD( пришн) председатеJuI атгестационной комиссии поJIнOмочиII
председатеJUI комисýии по ег0 пор}п{ению сс)шIествJIяет зr}д{еститель
председатеJuI коми ссии rгрrбо oдIffI из чlrенов аттестационной кOмиссии.

2.5. ЗалаеститеJIъ шредседатеJuI аттестационной комисоии:

r испоJIIUIет обязанности цредседатеJIrt в его отсугствие (отгq.ск, командировка
и т.п.);

. )лIаствует в работе аттестационной комиссии;

. проводит консуJIътации шедагогшIеских работников;
о рассматривает обращения и жалобы аттестуемъD( гIедагогических

работников, связанные с вопросами их аттестации;
. IIодписывает IIротоколы заседаний аттестационrrой комиссии;
о ОС}ЩОСТВJШеТДРУГИеПOJIНОМОЧИlt.
2.6. Секретаръ аттестациоtтной комиссии:

с подчиняется непосредственно председатеJIю аттестационной комиссии;
о 0ргsнизует заседанI4я аттестациош{ой комиссии и сообщает Iшенам

комиссии о дате и повестке дня ее заседаншt;
. осуществJUIет прием и регистрацию документов (гlредставления,

допоJIнительЕьD( собствеrтньж сведений педагогического работникц
з€u{влениrr о несогласии с шредставлением);

о в9дет и оформляет протокоJIы заседаний аттестационной кOмиссии;



. обеспеIIивает оформлеrше выписок из Еротокола заседания аттестациошлой
комиссии;

. )rчаствует в решеЕии споров и кокфJIиктньIх сиryаций, связанцьD( с
аттестацией педагогиtIеских работников;

. обеспечивает хрчlнение и учёт документов по аттестации педагогIltrIескlD(

работников;
с подIш{сывает протоколы заседаниiт атI:естационной комЕссии, выписки из

протокола;
о оСУЩ€стВJIяетДрУгие ПСJIноМСчиrt.
2.7. Члены аттестаIшонной комиссии ;

с f{аств}ют в работе аттестационrrой комиссии;
с подписывают протоколы заседаЕий аттестационной комиссии.
2.8. Порядок работы аттестационной комиссии.

2.8.|. Заседаrшя аттестационной комиссии rrроводятся в соответOтвии с
графиком аттестации, утвержденным завеýrюIцим ДОУ.

2.8.2. Заседание сIIитается правомотIным, есJIи на }IeM Ерисугствует не менее
двух третей от общего Iмсла IшеЕов комиýсии.

2.9. Кдокументацрм аттестационной комиссии ошIосятся:

. приказ з€}ведlющего,щоу о составе, графике заседаний аттестационной
комиссии;

. протоколы заседаний itттестационной комиссии;
о ýок)rмеЕты цо аттестации педагогиIIеск!D( работниrсов в составе JIиЕIньгх дел

(представление, въшиска из протокола заседания аттестациоr*rой комиссии);
о Ж}рн€l"JIырегисТрацЕи ДокУмеЕТов:

1) журнал регистрации предстitвлений на аттестацию с целью подтверждения
соответствия педЕгогического paбoTrrrrKa заr*шчrаемой доJDкности;
2) хgrрнал регистрации шисъменнъIх обращений педагогических работников.

3. Подготовка к атт€стации
3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работrшков IIринимается
заведJrюшIим ДОУ. Заведrющий ДОУ издает соотв9тствующй
распорядите.rrьrшй акт, вкJIючающий в себя список работr*rков, подJIежатrIlD(

аттестации, график прOведеЕия аттестации и доводит его под росписъ до
сведеЕия каждого аттесryемого Ее меЕее чем за MecflI до нач{LJIа аттестации"

З .2. В графике проведениrt аттестаIц[и указыв€tются:

. ФИо педагогическсго работника, подJIежащего аттестации;
с ffоJIжность педагогиIIеского работника;
о ЩUЕа, И ВРеМJI ПРОВеДеЕИЯ €tТТеСТаЦИИ;

r щ€lт8. направления шредставления заведующего Щоу в аттестациошIую
комиссию.

З.3. ПредставлеЕие заведующего flOY:
3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществJuIется на
0сIIовании цредставлениrI работодателя в аттестациоЕную комиссию.



з.з.2. В гrредставлеЕии заведующего ЩОУ доJDкЕы содержатъся следrющие
сведения о педагогич9ском работrrике:

. фамилуIя, имя)отчество;
о Е&ИМ€НОВаНИе ДОЛЖНОСТИ На ДаТУ ПРОВеДеНИЯ аТТеСТаIЦ{И;
. дата закJIючения по этой должности трудового договора;
о }ровень образования и квалификашя по напр€lвлению подготовки;
. инфоРм€}Iц{Я о прохоЖдениИ повышения квалификацIм;
о РеЗРьтаты предыryщих аттестаций {в с;гуlае ю( прOведения);
. моТивиров;Iнная всесторонняrI и объективная оценкапрофессиOнаJьЕьDL

деловъж качеств, резулътатов гlрофессиоЕаJIы{ой деятелъности на основе
ква.шификаIц,Iонной характеристики по занимаемOй доJDкности и (шла)
профессионrtJIъньж стандартов, в том числе в cJý4I€}rD(, когда высшее IIJIи
среднее профессионаJьное образоваrrие педuгогических работнпков не
соответствует гlрофшIю препод.ваемог0 предмета либо rрофиrло
шедагогической деятелъноýти в организащии, уrастия в дsятедьности
методических объединений и иньD( формах методической работы.

3.3.З. Педагогический работник с представлением доJDкеЕ бытъ ознакомлен
завелrющим Доу под рOсшисъ не поздIее, чем за месяц до д{я цроведениlI
аттестации. После озн€lкомлениrl с представлением педагогиIIескrй работник
имеет IIраво представить В аттеатационную кOмиссию собственные сведения,
характеризующие его трудовую деятеJIъность за период с даты предыдущей
аттестацИи (гrрИ первиIIнОй аттестации - с даты постуллениrI на рабоry), а также
заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со
сВеДениями, соДержilIшмися В предсТ€}Влении З€tВеДУющего ЩоУ.
З.3.4. При отказе педагогического работника от oзнакомJIени;I с представлением
заведующего ýОУ составJUIется соответств)rющrай акт, который подIтисьтвается
завеýлOщим ЩОУ и JIицами, в присутствии которьж составлен акт.

4. Проведение аттестации
4.1. Цедагоги.{еский работник доJI}кен лично шрисутствоватъ шри sго аттестации
на заседании аттестационной комиссии.

4.2. В сJIучае ЕевозмOЖкостИ присутствиrI работrмка в день шроведения
аттестации на заседаЕии аттестациоrrrrой комиссии по )aвruкитеJьным 11ричиЕам
(болезнъ, кOмандирсвка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие
измеЕения.

4.З. ПрИ неявке педЕгогического работника на заседаЕие аттестационной
комиссии без уважr.rгельной ilршины комиссиlI вправе провести аттестацию в
его отсутствие.

4.4. Оценка деятельности аттестуемого.

4.4.1. АттестационнаrI комиссия рассматривает сведения о rrедагогическом
работrшrке, содержащиеся в представлении з{lведующего доу, з€tявление
аттестуемого с соответствующпл обоснованием в слуIае несогласш{ с
цредставлеЕием завед)rющегс доу, а также дает оценку соответствиrt



ПеД€ГОгIсIеского работника квалификационным требова|лцям шо з€}нимаемоЙ
доJI]кности.

4.4.2. ОбсУжление профессион€rпьньD( и личностньIх качеств работника
приМенительно к его должностным обязанностям и поJIномочиям доJDкно быть
объективнътм и доброжелателъным

4.4.З. Оценка деятеJIъности работника 0сновывается Еа его соответствии
КВалифик€iltrионным требованиям по занимаемоЙ доJI}кности, определении его
)ДIасТиlI в решении шоставлеЕньIх перед у{реждением задач, сложЕости
ВЫПОJIн;IеМоЙ им работы, ее резуJIьтативности. При этом доJI}к}{ы )литываться
ПРОфессион€шьные знания педагогического работлплка, оrlыт работы, псвышение
квалификации и переподготовка.

4.4.4. Члены аттестаIшоrшой комиссии при необходимости вправе задавать
ПеДагогиIIескOму работнику вопросы, связанные с въшолIIением доJDкIIсстЕъIх
обязанrlостей.

4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседанЕrI
аТтестаIs{онноЙ комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решеЕия и
резуJьтаты голосованиlI. Протокол подписывается председателем, зitместителем
[РеДсеДатеJIrt, секретарем и член€lми аттестационной комиссии,
присутствовttвшими на заседании, и хранится у заведующего {ОУ.
4.5. Порядок шриIштиrI решений аmестационной комиссией.

4.5.1. По резуJьтатам аттестации педагогического работника аттестационнаrI
комиýсиlI приЕимает однс из следrющих решений:
r СООТВОТсТВУеТ ЗанимаемоЙ до.шжности (указывается доJDкность работника) ;
о СооТВ€ТстВует занимаемой должности (указывается доJDкIIость работника)

при условии шрохох{дения профессиоrrа.гrъной шереЕодготовки иjIи
IIОВыrпениrI кв аrпrфгшсации ;

о Н€ сооТВеТсТВУеТ Занимаемой доJDкIIости (указьrвается доJDкностъ
работнrл<а).

4.5.2. Решение аттестационной комиссией прицимается в отсутствие
атгесryемого педагогического работника открытым голосованием
большинствOм голосов присуrствующlu( на засед€tнии чпеIIов аттестационной
комиýсии.

4.5.3. При равном коJIиIIестве голосов IIJIенов аттестационной комиссии
сIIитается, что педагогиIIеский работник соответствует зЕжимаемой должIлости.

4.5.4. При прOхOждении аттестации шедагогический работник, явллощийся
Iшеном аттестационной комиссиио не }пIаствует в голосовании по своей
кандидатуре.

4.5.5. Резуlьтаты €Iттестации педагогического работникц непосредственно
прис).тств)дощего на заседЕlнии аттестационной комиссии, сообщаются ему
IIосле подведениrI итогов голосоваЕиrI.



4.5.6. Педагогический работник знакомится под росписъ с результатамиаттестации, оформленными протоколом.

4.6. Выписка из протокола.

4.6.1. На каждого ilедагогиl{еского
составJutется выписка из шротокола
аттестационной комиссии и содержит
отчество аттесryемого, наименовЕtЕие

работник4, прOшедшего аттестаrIию,
котор€tя подписьтRаgtся сещретарем

следдощие сведения: фамилl,шо, имя,
его доJDкности, дату проведеЕиrt

заседания аттестационной КОМИССИИ, РеЗУJIЬТаТЫ ГОЛОСОВаНIIUI ПРИ ПРИНЯТИИ
решения.

4,6,2. Аттестованньй работник зн€жOмится с въшиской из протокола гIод
расписку.

4,6.з. Выписка из протокола и rrредставление зЕlведующего {ОУ хрilIUIтся в
личном деле педагогиIIеского работяика.
4.7. Решения, принимаемые заведующим {ОУ.
4.7.|_ Результаты аттестации работника представIUIются заведrющему {ОУ не
поздflее чем через три дня после ее проведениrI.

4,7,2. В сJIучае признil{ия педагогиIIеского работника соответствующим
занимаемой доJDкности при условии rrрохождения профессиона-гьной
переIIодготовки ипи повышениrt квалификации заведующий Щоу принимает
меры к направлению его на профессион€шъную переподготовку иди повышение
квагlификации в срOк не позднее одного года после пршUIтия аттестаIшонной
комиссией соответств}ющего решениrt.

4,7,З, По завершениЮ обучения педагогиIIеский работнrж представJUIет в
аттестационЕую комиссию отчет об освоении про|рамм профессиона-iьной
rrерешодготовки иJIи повышения квалификации.

4,7,4. В случае rтризнания педагогического работника по результатам аттестации
Еесоответствlrющим занимаемой дOJI}кности всдедстви9 недOстаточной
кваrгификации трудовой договор с ним может бытъ расторгнр в соответствии с
IIуI{ктом 3 части 1 статъи 81 Трулового кодекса Россrйской Федерации.
Увольнение по данному осЕованию дошускается, есJIи невозмOжЕо перевести
педагогиlrеского работника с сго писъмеЕного согласия на друг}4о имеюцýaюся
рабоry (как вакантную доJIжцоать иrшr работу, соответствуюrrцrю квалификъции
работника, так и вакантIцlю нюкестоfiIýrю доJDкIIость иjIи нюкеоIIJIачиваеIWуIо
gабоry), которую работник может выгIоJIшIтъ с учетом его состоff{ия здоровъя
(частъ З статъи 81 Трудового кOдекса Россий.uой Федераrцаи).

4,8. Резулътаты аттестаIц{и пед:гOгический работник впр€ше обжа-гrоватъ в суде в
соответсТвии С законодателъствоМ РоссийсКой Федерil{ии.

4,9, Аттестащионная комиссия ЩОУ по представлению заведующего вправе
выIIосить рекомендации о возможности приема на рабоry на дOJDкнOстипедагогических работников лиц, не имеющих специ€lдьной подготовки иJIистажа работы, установленньIх в разделе "Требованttя к квшuфuкацuч''

l



р€вдела "Квалuфuкацuонньле харакmерuсmuкu dолuсносmей рабоmнuков
образованuя" Единого ква-шификационIIого справочника должностей
руководителей, специ€шIистов и сJIужащих и ("rr") профессиоIIаJIъными
стандартами, но обладающюс достаточЕым практиIIеским опытом и
компетентностью, выпоJIн;IющLD( качественно и в полном объем9 возложенные
на них доJI?кЕOстные обязанности.
4.10. После проведения аттестации педагогиII9ских работников ежегодЕо
издается распоря}кение ("л" иной акт) завелrющего ДОУ, в котором
рассматриваются резуJIьтаты аттестации, утверждается ILIaH мероприятий,
ЕаправленньIх на уJгr{шеЕие эффективЕости работы педrгогшIеских работнилсов
ДОУ, выIIоJIнение предлOжений работников, посч/г{ивших в ходе аттестации.

5. Зак.ilючительные положения
5.1. НастояшIее Положение явJuIется лок€lJIъным нормативным ttKTOM ДОУ,
принимается на педагогическом совете, согласовывается с гrрофсоюзным
комитетом и утверх{дается (либо вводится в действие) приказом заведующего
дошкодьным образоватеJIьным }чреждением.

5.2. Настоящее Положение всч/пает в сипу с момента его утверждения.



журнАл
регистрации представлений работодателя
на аттестацию педагогических работников

на подтверждение еоответствия занимаемой должности

N
п/п

Щата
приема

представ-
ления

Ф.и.о.
аттестуе-

мого
работни-

ка

Щолжность,
место

работы

flaTa
подпиеи

представJIеIrия
рабоrчнком

IIодппсь
лица,

получив-
шего

представле-
ние

,Щата и время
прохождения

квалификацип-
онного

испытания

{ата выдачи
аттестациоЕ-
ного листа

Подпиеь лица,
получнвшего
пттестацион_

ный лист,
расшифровка

Приме-
чавие

l 2 _, 4 5 6 1 8 9 10



МуниципаJIьное бюдясетное дошкOльное образовательно8 учреждешие
<<Щетекий сад ЛЬ24>>

Приказ ЛЬ 27011 от01.09.2021г

Осоздании комиссии
по аттестации педагогических

работпиков МБЩОУ Ns24
на соответствие занимаемой до.пжности

В соответствии с приказо1\{ N4инистерства образоваЕия и Еауки Российской Федерации от
а7.04.20|4г Jф276 кОб утверждении Порядка проведения аттестации педагогическ}Iх

работников, осуществляющих образовательную деятельность))

Приказываю:

1. Утвердить состав аттестационной комиссии в составе:
IТредседатель коN{иссии:

с,rарший воспитатеJIь высшей кв. категории Аленькину Т.А.
заместите"rIь председателя :

председате.пь профсоюза I Iокидько К.С.
секретарь: воспитатель Кузнецова Е,П.
члены комиссии:
воспитатель высшей кв. категории Ляхова Л.Л,
представитель Совета родителей Баранец Е.С.

2. Старшего вос]]итателя Аленькину Т.А. назначить ответственным за подготовку
педагогических работников к аттестации.

З. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий: Титаева

*
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