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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации педагогических работниковмуниципального казенного дошкольного образовательЕого учреждения детскогосада ЛЪ 15 <<Сказка>> с, Высоцкое, осуществляюIцих образоват.r,i"у*о деятельность с
целью подтвер)цдения соответствия занимаемой должности

I.Общие положения

1,1,порядок проведения аттестации педагогических работников осуществляющих
образовательн}то деятельность муниципального казенного дошкольного образовательного
r{режденИя детскогО сада J,{Ъ 15<Сказка> с. ВысОllкое (далее-Учреждение), определяетправила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических работниковУчреждения.
1,2, Правовой основой аттестации педагогических работников с целью подтверждениясоответствия занимаемым должностям явлlIются :

- Закон Российской Федерации п.2 ч.4 ст.49 от 29 лекабря 2О72 года м 27З-ФЗ (об
образовании Российской Федерации) (Собрание законодательства Российской Федерации,2012 м53, ст,7598; 2оIз,Jъ 19 ,ст_ 2З26;Nь 2з, cT.2878,Jф 2], ст.З462: льз0, ст.40З6; Jф 48,ст.6155;2014, J\гч 6, ст.562, ст.566);
- подпункТ 5,2,28 ПоложениЯ О Министерстве образования и науки РоссийскойФедерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федёрации от 3июня 201Зг. Jю 466 (Собрание законодательства Российскои-;;;r;й-;;ir, ;2З,ст.292З; J\& 3З,ст.4386;М З'l,ст.4]02;2014,J\Ь 2,ст.12б; J\Ъ 6,ст.582);- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013г. J\Ъ 678 (об
УТВеРЖДеНИИ НОМеНКЛаТУРЫ ДОЛЖНОСТей ПеДаГОГИЧеских работников организаций,осуществJUIющих образовательную деятельЕость, должностей руководителейобразовательн ых организаци й>:
- ПрикаЗ МинистеРства здраВоохранения и социаJтьного 

развития Российской Федерацииот 26.08.2010г. J\ф 761н <об утверждении Единого квалификационного справочникадолжностей руководителей, специалистов и служащих, раздел кквалификационныехарактеристики дол;tностей работников образования);

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК
МКДОУ ДС JЧ 15 <Сказкар
с. В ысоцко е Г0, tlai,,l с,/еГ. В. Самой лова
22.09.20l'lг.

ПРИНlIТо:
На педагогическом Совете
МКДОУ ДС М 15 кСказка>
с. Высоцкое
Протокол JtГр 1 от 22.09.2017г.



- ПоItказ \1l-rнистерства образования Российской Федераuии от 7 апре;rя Jф276 <об

\-ТВеР/ЫJеНИЛi поря-]ка прове.fения аттестации педагогических работников

орган!Iзацiлй.осrrцеств--]lIюIцих образоватеjIьную деятельность> ;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от З0 июня'2006 г. Ns 197-ФЗ (с изменениями и

дополнениями);
- иные нормативЕые акты и распорядительные док}ъ,{енты в сфере образования шо

вопросаМ проведения аттестащии педагогических работников.

1.3.настоящее Положение определяет шоследовательность действий Учреждения при

проведении аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия

з анимаемой доля<но сти, реализ}тощих о сн овную о бразовательную про гр аN{му

дошкольного образоваI]ия.

1.4. дттестация педагогических работников Учрех<дения проводится с целью

подтверждения соответствия IIедагогических работников занимаемым ими должностям

на основе оценки их профессиоЕаJIъной деятельности.

1.3. основными задачами аттестации являются:

!
i

- стимулирование целенашравленного) непрерывного

педагогических работников, их методологической

повышения уровня ква,тификации

культуры, IIрофессионаJIьного и

личностного роста;
- определение стешени необходимости IIовышения квалификации педагогических

работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

- выявление перс11ектив использования потенциаJIьных возможностей педагогических

работников;
- учет требований федера-чьных государственных образовательньIх стандартов к кадровым

условиям реа"тизации образовательных программ rrри формировании кадрового состава

Учреждения:
- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с

учетом установпенной ква-lификационной категории и объема их педагогической работы.

- вьuIвление обш{его кадрового потенциала;

- формирование высокопрофессиональнOго кадровOго состава педагогов;

- обеспечение возможности долгосрочного шланироваЕия передвижения кадров.

|.4. оснОвньrмИ принциirамИ проведенИя аттеотации шедагогических работников

являются коЛJIегиа,тьность, глаонооть, открытость, обесшечиваюrцие объективное

отношение к педагогическим работникам,недоilустимость дискриминации при

проведении аттестации.

1.5.Срок данного ГIоложения- до г{риЕятия ноiвого.

Itr. Аттестация педагФгических работников в целях
подтверждения соотве]гствия занимаемой должности

2.i.Дттестация Iтедагогических работникOв в целях подтверждения соответствия

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,

самостоятельно формируемой в Учрелкдении.

2.2.МтестационнаrI комиссия Учреждения создается

работодателя ( Щалее: приказом завед}тошего ).

распорядительным актом



2.З. Заведуюrций знакомит педагогических работников с приказом, содержаIцим список

работникоts, подлежап{их аттестации, графика проведения аттестации, под роспись не

менее чем за З0 календарных дней до дня проведения их аттестации 1rо графику,

2.4.Щля проведения аттестации на кilкдого педагогического работника заведlтощий

вносит в аттестационную комиссиIо Учреждения представление.

2.5.В представлении содержатся следующие сведеЕия о педагогическом работнике:

а) фамилия,,имя, отчество (при наличии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;

в) дата заключения шо этой должности трудового договора;

г) уровень образования и (или) квалификации по специаlIьности или направлению

подготовки;

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по

профилю педагогическоЙ деятельности;

е) результаты предыдУЩих аттестаций (в случае их гtроведения);

ж) мотивИрованнаlI всесторонНяя и объективная оценка профессиональньIх, деловых

качеств, результатов професоиона,тьной деятельности педагогического работника по

выполнению трудовых обязанностей, возложенньIх Еа него трудовым договором.

2.6.заведуюrций знакомит педагогического работника с представлением под роспись не

позднее чем за З0 ка:rендарных дней до дня проведения аттёьтации. После ознакомлеЕия с

представлением rrедагогический работник по яtеланию может представить в

аттестационн}то комиссию Учреlкдения допоJIнительные сведения, характеризующие его

профессиональн}то деятельность за период с дать1 предыдуrцей аттестации (при

первичноЙ аттестациИ - с датЫ поступления на работу),

при отказе педагогического работника от ознакомления с IIредставлением составляется

акт, который подписывается завед}тоIцим и лицами (не менее двух), в присутствии

которых составлен акт.

2.7. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия IIедагогических

работников занимаемым ими должностям на 0снове оценки и профеСсиона,тhноЙ

деятельности педагогический работник вIIраве обжаловать в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.8.дттестацию в цеJUIх подтtsерх(дения соответствия занимаемой должности не проходят

следуIощие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификациоirные категории;

б) проработавшие в занимаемой долlкнооти менее двух лет в Учреждении, в которой

проводится аттестация;

в) беременные женщины;

г) ;кенщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

:) -rица. находяlциеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

е) отсутствовавшие Еа рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

забо.-rеванием.

-\ттестация педагогических работников, предусмотренных подIIунктами (г)) и (д)

чзсlояцIего пункта, возможна не ранее чем через два гOда после их выхода из указанных

.. _l.-.-КОВ.

.i_:е.-lацILя IIе.]агогических работников, предусмотренньIх подп},нктом (е)) настоящеi-о

*1,1]iT,:_ воз\lохна не ранее чем через год IIосле выхода на работу.

III. Форlrлrрование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы



З.l.дттестационнаlI комиссия Учрехtдения создается распорядителъным актом ( приказом)

заведующего ЩОУ в составе:

- председателя комиссии;
- заместителя председателя комиссии;
- секретаря комиссии;
- членов комиссии.
В состав аттестационной комиссии УчрежденшI входят педагоги Учреждения, могут

приглашаться представители родительской общественности ( член родительского
комитета).

В состав аттестационной комиссии УчреждеЕиlI в обязательном порядке включается

представитель выборного органа самоушравления первичной организации ( при наJIичии

такого органа).

з.2. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным
актоМ ( приказоМ) заведуюrцего Учреждения сроком на 1 ( один) уrебньiй год.

3.3. ЧисленностЬ состава аттестациОнной комиссии ( включаlI председатеJIя, заместитеJIя,

секретаря) должно составлять на менее 5 человек.

3.4. Заседание аттестационной комиссии шроводится в соответствии с графиком

проведения аттестации, утвержденным распорядительным актом ( приказом)

заведующего Учреждением и считается правомочным, если'на нём присутств}.ют не менее

дв}4( третей от общего числа членоВ аттестационной комиссии ЩОУ.

з.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые

аттестационной комиссией решения,
3.6,Председатель аттестационной комиссии:

- руководит деятельностью аттестаIIионной комиссии !ОУ;
- проводит заседания аттестационной комиссии ЩОУ;
- распределяет обязанности мех{ду членами аттестациQнной комиссии;

- распределяет по согласованию с членаI\iIи коМиссии порядок рассмотрения вопросов;

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений,

заявлений и жалоб аттестуемых работников, сtsязанньж с воrrросами аттестации;

- подписывает протоко:1ы заседаний аттестационной коми ссии;'

- контролирует хранение и }п{ет документов аттестации.

В случае временноГо отсутстВия ( болезНи, отIIуска, командиРовки И Других

\ъажительньж причин) председатеJu{ аттестационной комиССИИ, ПОЛНОМОЧИЯ

председателя комиссии IIо его поручеi{ию осуIцествляет заместителъ председателя

ко\lиссии либо один из членов аттестационной комиссии.

-1 . 7. З аме ститеJIь IIредседателя аттестационной комиссии :

- испоJняет обязанности председателя в его отсутствие( болезни, отIIуска, командировки и

rp\ гI.1х\ъажительньtх п ричин ) ;

- \частвчет в работе аттестационной комисаии
- п.-)_]писывает IIротоколы заседаний аттестационной комиссии.

З.8.Секретарь аттестационной комиссии:

- оa:аЕиз}-ет заседанш{ аттестационной комиссии и сообщает членаN.,{ комиссии о дате и

_овестке .]liя ее заседания;

- .-J', т--^ru-lяет прием и регистращию док}ментов( представления, дополнительЕые

;..б--твaЕЕые све.]ения педагогических работников, зzUIвления о несогласии с

a Е_., _,]B--jeH1,I ert) :



- ве.]ет и оформляет протоколы заседаЕиЙ, аттестационной комиссии;
- обеспечивает оформление аттестационньж листов и выписок из приказа заведующего о

рез} --IbTaTax аттестации педагогических работников;
- \частвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанньD( с аттестацией
пе.]агогических работников ;

- отвечает за переписку, делопроизводство и отчетность, связанные с деятельностью
аттестационной комиссии, направляет от имени аттестационной комиссии запросы и
\веfо}l-rlения;
- обеспечивает хранение и учет документов по аттестации педагогических работников;
- по]писывает протоколы заседаний аттестационной коми ссии.
,1.9. Ч-rены аттестационной комиссии:
- \частвуют в работе аттестационной комиссии'
- по.]писываютпротоколы заседаний аттестационной коми ссии,
- вправе задавать педагогическим работникам вопросы, сtsязанные с вьшолнением
fо-rlкЕостньгх обязанностей, высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- отвечают за объективнOсть IIринимаемьж решениЙ, соблюдение норм профессиона,тьноЙ
эт!iки во время работы аттестационной комиссии;
- предупреждают секретаря аттестационной комиссии в случае невозможности
прис}"тствия на заседаЕии по )ъажительной причине не менqе чем за З дня даты
проведения заседания аттестационной комиссии,

-:.10.Любой член аттестационной комиссии Mo}iteT быть исключен из состава
зттестационной комиссии по личному заявлению, а также по инициативе заведуюIцего

.]ОУ, в спучае невыпоJIнения или некачественного выпоJIнения возложенньIх
с.lбязанностей. Все изменения вносимые в состав аттестационной комиссии оформляются

fаспорядительньIми актuI]чIи ( приказом) заведующего,ЩОУ
З.1 1 . При прохождении аттестаIIии в цеJuгх подтверждения соответствия педагогических
:аботников занимаемым ими должностям педагогический работник, являющийся членом
эттестационноЙ комиссии Учреждения, не участвует в годосовании по своеЙ кандидатуре.

-:.12.Атетестация проводится на заседании аттестационной комиссии Учреждения с
,.частием педагогического работника, о чем уведомляет комиссию письменно.
Прлt неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
}-чреждения без уважительной причины аттестационнаlI комиссия проводит аттестацию в
эго отс}тствие.
].1 j. На заседании аттестационной комиссии рассматривает представление, которое
з:{осит завед}тощий на каждого педагогического работника, подлежаттIего аттестатIии, а

lаýже -]ополнительные сведеЕия, представленные самими педагогическим работником,
\аDактериз}тощие его профессионzLтьн},ю деятельность за период с даты предыдуrцей
]тlестации ( при первичной аттестации - с даты постуIIлениянарабоry).

-:. _ -l. По резуjIьтатам аттестации педагогического работника аттестационнЕlя комиссия
.-:,;i_liiмaeT оДнО иЗ слеД}ТОЩих РешениЙ:
- Сl_\аТВ€ТСтвует занимаемой дол)кности ( 

указывается допжность педагогического

: jбL^,:ЕЦКа):

- _,_3 ,-trJTBeTcTByeT занимаемоЙ должности ( указывается должность педагогического
] rl:,: _эiI(а}.

-j



3,15, Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов
аттестационной комиссии, присутств}тощих назаседании
з.lб. При равном количестве голосоts членов аттестационной комиссии считается. что
пеJагогический работник соответствует занимаемой должности.
з . 1 7. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственЕо
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообrцаются емy после
поJведения итогов голосования.
з.18. Результаты аттестации шедагогических работников оформляется в протоколом,
который подIIисывает председатель, замеотитель, секретарь и члены комиOсии.
присутствующими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными
свеJениями, представленными самими педагогическими работниками,
\арактеризующими их профессиональн)rю деятельность ( в сл)п{ае их наличия), у
завед}тощего ЩоУ.
з.i9. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационньй лист
п е.]агоги ческого работн ика.
В аттестационньтй лист педагогического работника в слr{ае необходимости
атте стационнаjI комиссия заносит рекомеЕ дации по соверш""ar"о"u""ю
профессиональной деятельности педагогического работника о необходимости повышения
его квалификащии с 1казанием специаJ-Iизациии Другие рекомендации.
при наличии в аттестационном листе указанньж рекомендаций атrестационной комиссией
заведующий доу не позднее чеN{ через год оо дня проведения заседания представляет
3ттестационной комиссии ЩОУ информацию о выполнении данньIх рекомендаций.
-1 ,20,На педагогического работника, шрошедшIего аттестацию на соответсtгвие занимаемой
]о-l/кности , не позднее дв).х рабочих дней со дня ее проведения секретарем
зттестационной комиссии составJI;Iется выписка из протокола, содержащаjI сведения о
,iаrtилии 

, имени, отчестве ( при наличии) аттестуе&{ого, наименование его должности;
-ате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о шринятом
зlтестационной кол,лиссией ЩОУ решении.
заве:lтощий Щоу знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под
]tl-.:пись в течении З рабочих дней после ее составления. Выписка изпротокол,

:ттестационньй лист, выписка из цриказа завед}.юш{его хранится в личном деле
: е]агогического работника.
-i,] 1. Атr-естационная комиссия дает соответствуюш{ие рекомендации оформленные
:Dо:око-том заведуIощемУ ЩОУ о возможЕости IIазначения на соответстВFощие
-t.,-i)ltНоСТи педагогических работников лиц, 

"е "rеющих 
специальной подготовки иJIи

.т,эхЗ Dаботы, установленныХ в разделе <Требования к квчLтификации> раздела
Ь,в:тiфlткационные характеристики должнOстей работников образования) Единого

::,j-_,i'Iiкационного справочника должностей руководителей, специаJIистов и служащих (

-:,,!::j \ftlнистерства здравоохранеЕия и соци€lльного развития Российской Федерации от
]: _ 

-.],-l10г. ЛЪ 76l -н) и ( или) профессионаJIЬнымИ стандартами, но обладающих
- -,; - э _ lrl]]O Практическим опьцом и компетеЕтностью, выItrолняющих качеотвенно и в
. - -_i_,\1 объеrtе возложенные на ших дол}tностные обязанности .

: ]] _,r iiтога\, рассмотрения отчета педагогического работника об освоении программ
_-],_"] з;*-i:t-rнеъноЙ подготовКиили повышIения квалификации по завершению обучения, в
:,,-. -:- aJ._;l еттестаriионной комиссией было принято решение о признании
_: ":*- _ - rlчaJiiоГо работника соответств}тощим занимаемой должности при условии



прохождения профессионаJ'IЬной гrереподготоЕки или IIовышения ква!.Iификации
аттестационнаl{ комиссия выносит о выполнении ( невыполнении) условий аттестации.
Щанное решение оформляется протоколом и доводится ло заведующего в З-х дневный
срок.

Iv,проведение аттестации цхедагOгических работникOв с целью пOдтЕерждения
соФтветствия занип,{аемой долrкности

-1,1 .основанием для проведения аттестащии цедагогических работников с целью
:оJтверждение соответствия занимаемой должности ( далее - аттестация педагогических
:зботников на соответствие) является представление заведytощего доу.
:. ] . Представление заведующиrr,t fi ОУ доjIжно содеря{ать :

- \1отивиРованнуIО всестороНнюю И объективН},ю ощеЕкУ профессион€lJIьньгх, деловьж
!:зчеств педагогического работника;
- рез\,-:Iьтатов его профессиональной деятельFIости на основе квалификационной
, ]эзкт€ристики по занимаемой должности;
- l:нформацию , в том числе о прохождении педагогическим работником повышения
,_з:-llтфикации, в том числе по направпению заведуюlцего frOY, за период,
.. :,е Jшествlтощий аттестации;
- r-tsС-]еЕИя о результатах предыДутцих аттестаrlий.
: _:,с представлением педагогический работник дошкен быть ознакомлен завед}тощим
-l-,}- не позднее , чем за месяц до дня гIроведения аттестации. После ознакомления с
:--ставjrением педагогический работник имеет право представить в аттестационн}то

; _ "[,1сСию ЩОУ собственные сведения, характериз),тощие его трудовую деятельность за
::=1J-] с Jаты предыдуп{ей аттестации, а также заrtвление с соответств}тощим

-,1, :_-:ованием в случае несогласия с представJIением заведующего ЩОУ.
- - ,:нформацуия о дате и времени проведения аттестации доводится до педагогическогсl
:.1 _ _эцка не позднее, чем за месяц до ее начаJIа.

:тестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности
_:з-lrlет собой квалификационЕые испытания в письменной форме ( далее -
:,1кецИонные испытания) по вопросам > связанные с осуществлением работниками



- тебований к программам, }п{ебникам, средств буrения и восfIитанияичж
-]и:Iактическим возможностям, оснаттIенности к оборудованию уrебньж помещений;
- правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности;
- стратегии, тактики и техники взаимодействий с родитеJUIми ( законными
шре.]ставителями);

- рааlшшьпr информационньй ресурсов, компъютерЕьD( и мультимедийньпс технологий.
4-9-По_lожительное закJIючение о сдаче квалификационньж испытаний дается при условий
тспеггrного вьшолнения не менее 60% от общего числа предложенньur заданий.
J-_C- Решение о соответствии ( не соответствии) педагогического работниказанимаемой
_IатЕЕости принимается аттестационной комиссией Еа основании результатов
rшавфшсаuионньD( испытаний и тrредставлениrl заведующего педагогического работника.
д-; -з Lт\чае признаниrI педагогического работника по розультатам аттестации
шфil)тзетствия занимаемой должности вследствие 11едостаточной квалификации трудовой
дýгý&}_э с EE\t может быть расторгнуIь в соответствии в п.3 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса
Рqшdской Федерации. УволънеЕие IIо f,aHHoMy основанию допускается, если
жшrшо,*,qо перевести педагогического работника с его письменного согласиjI на другую
шеющуЮся у завеДюшегО ЩОУ рабоry ( как BaKaHTHyro должность или работу,
ёютветствующ}то квашфшсашlш работник4 так и вакаJ{тЕую нижестоящую должность
LтЕ ЕижеоIL.Iачивае}fуIо рабоry), которую работник может вьшолнять-с }цетом его
ýtTTOfi{IбI здоровья( часть З с.81 Трулового кодекса Российской Федерации).
t_lJ. Результаты аттестации в цеJUIх подтверждениlI соответствия педагогических
рботкшсов заЕимаоМым ими должIIостям на основе оценки и профессиона:lьной
деятё]ьЕости педагогический работник вrтраве обжаловать в соответствии с
ЕшL-\Ео_]атеJIъством РоссиЙскоЙ Федерации.

Y. ответственность членов аттестационной комиссии
ý_I_ Пр:седатель аттестационной комиссии, секретарь и iшены комисоии Hec}rT
цдпt-ЕтЕтвеЕттость за ЕеисIIолнеIIие или ненадлежащее исполнение возложенньD( EIa IIIж
,dпзащоСтей в порядке предусмотренном действующим закоЕодательством и
тЕпв:р ][-ь а-r.t\fи актами ДОУ.


