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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических работциков

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

1. Общие положения

1, 1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогических
работникоВ МунициПаJIьного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада <ЗвёздочкD (даJIее - Положение, организация) с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности (далее
аттестация).
1,2, НормативноЙ основоЙ для аттестации педагогических работниковявляются:
,/ ФедеральныЙ закон от 29.t2.2O|2 J\Ъ 273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации) ;

,/ Порядок проведения аттестации педагогических работников (утвержден
прикЕtзом Министерства образования и науки РФ от 7апре ля2014 r. :Чs ZZO);

,/ настоящее Положение. 
' I

1,З, АттестациrI проводиТся на основе оценки профессиональной деятельности
педагогических работников.
1,4. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работникиорганизации, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей),
вкJIючая педагогических работников, оауществляющих педагогическую
деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, кроме
педагогических работников, указанньж в пункте 1.8 данного Положения.
1 .5. Сроки проведениrI аттестации:
1.5.1. Аттестация проводится один раз в пять лет.
|,5,2, В слуlаях, когда у работодателя имеются основания для осуществления
оценки профессиональной деятельности педагогического работника в
межаттестационный период (жалобы обу.rающLIхся, родителей на низкие
покЕватели результатов работы, качества образования, воспитания и др.),
работодатель вправе принять решение о проведении внеочередной аттестации
педагогического работника, в том числе независимо от наличиrI у него первой
или высшей квалификационной категории, по IIравилам, предусмотренным
настоящим Положением.
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1 .6. основными задачапdи аттестации являются:У стимУлирование целенапРавленного, непрерывного повышениlI ypoBHrI
кв алифиК ации педагогическИх р аботнико", 

"* 
методологической культуры,

личностного професаионального роста;/ определение необходимости повышениrI квалификации педагогических
работников;

у повышение эффективности и качества педагогической деятелъностивыявление IIерспектив исITолъзования потенциальных возможностей
педагогических работников ;{ учёТ требованиЙ федеральньгХ государственньж образовательЕьж
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ

_ _ при формировании кадрового состава организаций.
1,7, ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПаМИ аТТестации явJUIются коллегиaшьность, гласность,
открытостъ, обеспечив€lющие объективное отношение к педагогическим
работникам, недоIý/стимость дискриминации при проведении uraaarчц"".
1.8. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:а) прорабоТавшие В занимаемоЙ должности менее двух лет в даннойорганизации;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;г) находящиеся в отпуске по уходу за р.б."по, до достижения им возраста
трех лет;

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев В связи с
заболеванием.

Аттестация педагогических работников, предусмотренньtх
подпунктами (G)) и (г)) пункта 1.8 данного ПоложениrI, возможна не ранее чем
через два года после I:tХ ВЫХОда из указанньIх отпусков.

Аттестация педагогических работников, преду9мотренньж
подпунктами (д) пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через
год после их вьжода на работу.

2. Аттестационная комиссия

2,1, Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная
комиссия, самостоятельно формируемая организацией.
2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.2,2,1, АттестационнЕUI комиссия создается распорядительным актом
руководителя организации в составе председателя комиссии, заместителя
председатеJuI' секретаря И членов комисаии И формируется из числа
работников организации, в которой работает педагогический работник,представИтеля выборногО органа первичной профсоюзной ор.u"rriции (при
н€lJIичии такого органа), представителей коллеги€шьных органов управленияорганизации.
2,2,2, Руководителъ организации не может явлrIтъся председателем
аттестационной комиссии.
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2,2,З, Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобыбыла исключена возможность конфликтu 
""r.р.Ъь"; 

;;й; й бы повлиятъна принимаемое аттестационной комиссией решение.2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии * не менее 3 человек.2,2,5, Персональный состав аттестационной комиссии утверждается прик€lзом
руководителя организации.
2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.
2,2,7, Полномочия отдельньж членов аттестационной комиссии могут быть
досрочно прекращены приказом руководителя организации по следующимоснованиям:
_ невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
- увольнение члена аттестационной комиссии;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей членааттестационной комиссии.
2.3. Председатель аттестационной комиссии:
_ руководит деятелъностью аттестационной комиссии;
- проводит заседаниrI аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрениrIвопросов;
_ организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрениюпредложений, заявлениЙ и жалоб аттестуемьж работников, связаннъж свопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и rIет документов по аттестации;
_ осуществляет другие полномочия.
2.4.В слу{ае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважителънъж причин) председателя аттестационной комиссии полномочияпредседателя комиссии по его поручению ос)лцествляет заместитель
председателя комиссии либо один из членов аттестационной комиссии.
2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя В его отсутствие (отгrуск, командировка
и т.п.);
- у{аствует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консулътации педагогических работников;
- рассматривает обращения и жалобы аттестуемъж педагогических работников,связанные с вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- осуществляет другие полномочия.
2.6. Секретаръ аттестационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;_ органиЗует заседания аттестационной комиссии и сообщает IUISHaM комиссии
о дате и tIовестке дня ее заседания;
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- осуществляет прием и регистрацию документов (представления,
дополнительные собственные сведения педагогических работников, заявления
о несогласии с представлением);
- вецет и оформляет протоколы засед аниtl аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление выписок из протокола заседаниrI аттестационной
комиссии;
_ 

участвует В решении споров И конфликтных ситуаций9 связанных с
аттестацией педагогических работников;
- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических
работников;
- ПОДПИСЫВаеТ ПРОТОКОЛЫ ЗаСеДаНИЙ аТТеСТационной комиссии, выписки из
протокола;
_ осуществJUIет другие полномочиrI.
2.7. Члены Аттестационной комиссии:
- щаствуют в работе Аттестационной комиссии;
- IIодписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии.
2.8. Порядок работы аттестационной комиссии.
2,8,1' Заседания аттестационной комиссии проводятся В соответствии с
графиком аттестации, утвержденным руководителем организации.
2,8,2, Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии.
2.9 . К документации аттестационной комиссии относятся:
- приказ руководителя организации о составе, графике заседаний
аттестационной комиссии;
_ протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел(представление, выписка из протокола засед анияаттестационной комиссии);
_ журн€Lпы регистрации документов: 1) журн€Lл регистрации представлений на
аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работниказанимаемоЙ должности; 2) журнал регистрации письменньD( обращений
педагогических работников.

3. Подготовка к аттестации

3,1, Решение о проведении аттестации педагогических работниковпринимается работодателем. Работодателъ издает соответствуюIций
распорядительный акт, включающий в себя список работников, подлежащих
аттестации, график проведениrI аттестации и доводит его под роспись досведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начапа аттестации.
3 . 2. В_ гр афике пров едения аттест ации указыв аются :

- Фио педагогического работника, подлежатт\его аттестации;
_ должность педагогического работника;
- дата и время проведения аттестации;
- дата направления представления работодателя в аттестационную комиссию.
З.З. Представление работодателя.
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3,3,1, Проведение аттестации педагогических работников осуществляется наосновании IIредставления работодателя в аттестационную комиссию.з.з.2. В представлении работодателя должны содержаться следующие
сведения о педагогическом работнике:
а) фамили я) имя) отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения 

''о 
этой должности трудового договора;

г) уровень образов ания и квалификация по направлению подготовки;
д) информация о прохождении повышения квалификации;
е) резулътаты 

''редыдущих 
аттестаций (в случае их проведения);

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессион€LльньIх,
деловых качеств, резулътатов профессиона-пьной де"raп""осr" на основеквалификационной характеристики по занимаемой должности и (или)
профессион€tпьных стандартов, в том числе в сл)дIаях, когда высшее илисреднее профессион€tльное образование педагогических работников несоответствует профилю IIреподаваемого предмета пйбо профилю
педагогической деятельности в организации, участия в деятелъностиметодических объединений и иных формах методической работы.з,з,3, Педагогический работник с представлением должен бытъ ознакомлен
работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения
аттестацИи. После ознакомЛениЯ с rтредставлениеМ педагогический работникимеет право представить В аттестационную комиссию собственные сведениrI9
характеризующие его трудовую деятельностъ за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на рабоiу), атакже заlIвление с соответствуlющим обоснованием В сJý/чае несогласия сосведениями, содержаrт{имися в представлении работодателя.з,з,4' При отк€lзе педагогического рабьтника от ознакомления спредставлением работодателя составляется соответствующий акт, который
подITисывается работодателем и лицами, в присутQтвии которьш составлен акт.з,з,5, При каждой uоследующей urr..rur]""- " аттестационнуто комиссию
направляется представление работодателя и выписка из протокола заседания
аттестационной комиссии по резулътатам предыдущей аттестации.

4. Проведение аттестации

4.|. Педагогический работник должен лично
атте стации на з ас ед ании аттестационной к оми ссии.

присутствовать при его

4,2, В сл)пrае невозмоЖностИ присутствия работника в денъ ,,роведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительнымПРИЧИНаМ (бОЛеЗНЪ, коМандировка и др.) в график чrr..ruц"" вносятся
соответствующие изменения.
4,З, ПрИ неявке педагогИческого работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию вего отсутствие.
4.4. Оценка деятелъности аттестуемого.
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4,4,1, Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом
работнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление
аттестуемого с соответствующим обоснованием в случае несогласия спредставлением работодателя, а также дает оценку соответствия
педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой
должности.
4,4,2. Обсуждение профессИон€tпьньЖ И личностных качеств работникапримениТелъно к его должносТным обязанностяМ и поJIноМочиям должно быть
объективным и доброжелателъным.
4.4.з. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его
rIастия В решении поставленных перед организацией задач, сложности
выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны )лIитыватъсяпрофессИон€Lльные знаниЯ педагогического работника, опыт работы,повышение квалификации и переподготовка.
4,4.4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задаватъ
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностньIх
обязанностей.
4,4,5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания
аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решениrIи результаты голосования. Протокол подписыв ае,гся председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании) и хранится у работодатеjul.
4.5. Порядок прин ятиярешений аттестационной комиссией.
4,5,1. По резулътатам аттестации rтедагогического работника аттестационнчUI
комиссия принимает одно из следующих решений:
_ соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника)при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;
_ не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).4,5,2, Решение аттестационной комисЁией принимается в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голоаованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии.
4,5,З, ПРИ РаВНОМ КОЛИЧеСТВе голосов членов аттестационной комиссии
считается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности.4,5,4, При прохождении аттестации педагогический работник, явJUIющи1цся
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
4,5,5, Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
4,5,6, Педагогический работник знакомится под роспись с результатамиаттестации, оформленными протоколом.
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4.6. Выписка из протокола.
4,6,L На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию,составляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем
аттестацИонной комиссиИ и содерЖит следУющие сведениrI: фамилию, имя,отчество аттестуемого, наименование его должности, дату проведения
ЗаСеДаНИЯ аТТеСТаЦИОННОЙ КОМИССИИ, РеЗУлътаты голосованиrI при принятии
решения.
4,6,2, АттестоВанный работник знакомится с выпиской из протокола под
расписку.
4,6,з, Выписка из протокола и представление работодателя хранятся в личном
деле педагогического работника.
j. ]. Решения, принимаемые руководителем организации.
4,7,1, Результаты аттестации работника представляются руководителюорганизации не позднее чем через три дня после ее проведения.
4,7,2, В случае 

''ризнания 
педагогического рабЬтника соответствующим

занимаемой должности при условии прохождения профессиональной
переподготовки или tIовышения квалификации работодатель принимает мерык направлению его на профессионаJIьную переподготовку или повышение
квалификации в срок не позднее одного года после принятия аттестационной
комиссией соответствующего решения.
4,7,з, По завершению обутения педагогиЧеский работник представJUIет в
аттестационную комиссию отчет об освоении прогрurr rrрофессион€Lпъной
переподготовки или tIовышения квалификации.
4,7,4, В случае признания педагогиIIеского работника по результатаматтестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
НеДОСТаТОЧНОЙ КВаЛИфИКаЦИИ ТРУДовой договор с ним может быть расторгнутВ СООТВеТСТВИИ С IIУНКТОМ З ЧаСТИ 1 СТаТьи 81 Трудового кодекса РоссиЙ.пои
Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно
перевести педагогического работника с его писъменного согласия на друryюимеющуЮая у работодателЯ рабоry (как вакантную должность или рЪбоrу,соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должностъ или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнятъ с учетом его состояния здоровья (часть З статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации).
4,8, Резулътаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде
в соответствии с законодателъством Российской Федерации.
4,9, Аттестационная комиссиrI образователъной организации по представлению
работодателя вправе выносить рекомендации о возможности приема на рабоryна долЖностИ педагогических работников ЛИЦ, не имеющих специа-пьной
ПОДГОТОВКИ ИЛИ СТаЖа РабОТЫ, УСТаНоВленньIх в р€lзделе <Требования кквалифиКации)) квалифиКационных характеристик, но обладающих
достаточным практическим опытом и компетентностъю, как это установленопунктом 9 кобщих положений> раздела <квалификационные характеристики
должностей работников образования> Единого квалификационного
справочника должностей руководИтелей, специалистов и служаrтIих,
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утвержденногО прик€tзоМ Минздравсоцр€lзвИтия РФ от 26.08.2010 J\b 76!н,
ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО В МИНЮСТе РФ 06.10.2010, регистрационный Jф 186з8.
4.10. Подведение итогоВ аттестации. Аттесiационн€и комиссия готовит
итоговый отчет по форме, установленной образовательным учреждением.после проведения аттестации педагогических работникъв издается
распоряжение (или иной акт) организации, в котором рассматриваются
результаты аттестации, утверждается план мероприятий, направленньгх на
ул}чшение эффективности работы педагогических работникоu ор.urrизации,
выполнение предложений работников, поступивших в ходе аттестации.
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