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I. Общше полоясепия
l. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических

работников Муниципального бюджетного дошкольного обршовательного учреждения
к.Щетский сад J,,lЪ 308 кЗвёздочка>l г. Челябинскаl) (далее - МБДОУ) с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (дмее - аттестация).

2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников являются:
1) Федеральный закон от 29.12;2012 ЛЪ 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;
2) Порядок проведения аггестации педагогических работников организаций,

осущ9ствJIяющих образовательную деятельноgгь (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 07,04.2014 г. Ng 276); 3)

настоящее Положение.
3, Настоящее Положение определяет правила, основные задачи и принципы

проведен ия аттестации педагоiических работников М БДОУ.
4. Атгестация педагогических работников проводится в целях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
прфессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях

установления квалификаuионной категории.
5. Основными задачами проведения аттестации явJlяются:
l) стимулирование целенаправленного. непрерывного повышения уровня

квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионал ьного и личностного роста;

2) определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
3) повышение эффекгивноqги и качества педагогической деятельности;
4) выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических

работников;



5) учет требований фелермьньгх государственньгх образовательных стандартов к кадровьтм

условиJпd реализации образовательньо< прогрzlJ!{м при формировании кадрового состава
организаций;

6) обеспечени,э дифференциации р.вмеров оплаты труда педагогических работников с учетом
установленной квмификационuой категории и объема их преподавательской (педагогической)

работы.
6. Основпьпr.rи принципа}.1и проведеция аттестации явJuIются коллегиальность, гласЕость,

oTKpbITocTb, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работпикам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

II. дттестационнаякомиссия
7. Аттестацию педагогических работников осущеOтвляет аттестационнzuI комиссия,

с.ll,tостоятельно формируемая МБДОУ.
8. Аттестационная комиссия Е.вначается прика:}ом заведующего МБДОУ, в составе

председателя комиссии, заNlестителя председателя, секретаря и членов комиссии и формируется из

числа пед!гогов МБДОУ, имеющих высшую квалификациоЕIтую категорию.
9. Заведующий МБ.ЩОУ не может являться председателем аттестационной комиссии.
10. Численный состав аттестационной комиссии - Еечетное количество. но не менее 3

человек

1 1. Срок действия аттестационной комиссии составJIяет 1 год.
12. Полномочия отдельньD( членов аттестационной комиссии моryт бьпь досрочно

прекращены приказом заведующего МБДОУ по следующим основаниям:
i) Еевозможность вьшолнениJI обязаrrностей по состоянию здоровья;
2) увольIIение rшена аттестационной комиссии;
3) неисполнение или неЕадлежащее исполнение обязанностей члена атгестационной

комиссии.
l 3. Председатель атгестационной комиссии:

l ) руководит деятельностью аттестационной комиссии;
2) прово]Iитзаседанияаттестационнойкомиссии;
3) распределяетобязанности между члена}.1и аттестационной комиссиrl;
4) опредеJIяет по согласовtlнию с ttленаL.lи комиссии порядок paccMoTpeEIrJI вопросов;
5) организует работу членов атгестационной комиссии по рассмотрению предложеЕий,

змвлений и жалоб аттестуемых работников, связaшных с вопросalми их атгестации; 6)

подlrисывает протоколы заседаний аттестацпонной комиссии; 7) контролирует хранение и учет
документов по а,тtестации.

1 4. Заместитель председателя аттестационЕой комиссии:
1) исполняет обязанности председатеJuI в 9го отсутствие (отпуск, командировка и т.п.);

2) участвует в работе аттестационной комиссии;
З) проводитконсультациипедагогическихработЕиков;
4) рассма.тривает обращения и жа:lобы аттестуемых педагогических работников,

связilнные с вопросами их аттестации;
5) подписывает протоколызаседаний аттестациопной комиссии.

15. Секретарь аттестационной комиссии:
1) подIмI{JIется непосредственно председателю аттестационной комиссии;
2) оргaшизует заседаtия аттестациопвой комиссии и сообщает Iшенам комиССИИ О ДаТе

и повестке дня ее заседания;



3) осущоствJUIеТ прием и регистрацию док}аrеЕтов (представления, дополIIитеJIьные

сооственные сведениJI педагогичЕских работников, заявлениrI о несогласии с представлением)l

4) ведет и оформляет протоколы зzrседаний аггестационной комисоии;

5) обеспечйвает храrrениQ п уrёт докумонтов по аттестации педагогиtlескцх работников;

6) подписъвает тцлоТоколы заседмий аттестационной комиссииJ вьшисiiсл из лратокола.

общего .л,rсла члеIlов комЕссии.
l8. К докуплентации аттестационной комиссии относятся:

1) приказ руководителя организации о составе, графике заседанцЙ атгестациОrШОЙ

комиссии;
2) протоколызаседапийdтгестационвойкомиссии;
3) документы по атIестаIц,Iи педагогических работнlжов в состaве лиrшьD( дел

(представлевие, выписка из протокола заседаRия атtестационяой комиссии); 4) журналы

регистрации доц/ментов.

III. Подготовка к аттестации
,l9. Решение о проведё$ии аттестации педагомческих работниrmв принимаетСя

завеryющим. Заведующий изд4ет, приказ <rОб организации аттестации педагогических

работников на соответствие заш{маемой должности>.

1) фамилия, иц.rя,

2) нмменование д( дата IIроведения аттестации;

З) дата закJIючениJI пФ э
4) уровеЕь образования квалификация по направлению подготовки;

5) ипформация о повышения квtIлификации;

6) результаты аттестаций (в сrryчае их проведения);.

7) мотивированнzuI )ронЕяlI и объективнм оценка профессиоItалБньIх, деловьD(

качеств, результатов
характеристики по заяимаемой кIrости и (I4I[r) профессиональкых стандар]ов, в том числе

в сJIучал(! когда высшее сред{ее профессиопа.lьное образовапце педагогических

педагогической деятеJIьЕости
объединевий и иных формах

профиrпо преподаваемого цредмета либо. профиrшо

представления заведующего (Приложение J'(b 1) в аттестационЕую комиссию.

22. В представлении заведующего должны содержаться следующие сведения о



2з. Педагогический работник с представ-цением должен быть ознакомлен заведуюшцiм
ПОД ПОДПИСь не позднее, чем за месяц до дЕя проведения аттестации. После ознzlкомJ-Iения с
ПРеДСТаВЛеНИеМ ПеЛаГОГИческиЙ работник имеет право представить в аттестационную коNrиссию
собствепные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предьrдущеЙ
аТТеСТаЦии (при перви.птоЙ аттестации - с даты поступления на работу), а также заJIвление с
соответствующим обоснованием в сJryчае несогласия со сведевиями, содержащимися в
представлении зzlведующего.

24. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением

работодателя состаI}ляется соответствующий акт, который подписывается заведующим и лицами,
в присутствии которьгх составлен акт.

25. При кажлой последующей атгестации в аттестационную комиссию нiшравJuIется
представление заведующего и выписка из протокола заседания аттестационной комиссии по
результатам предыдущей аттестации.

)в
IV. Провеление аттестации

Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на
заседаЕии аттестаци,онной комиссии.

27. В случае невозможности присутотвиJ{ работника в день проведения аттестации Еа
заседании аттестационной комиссии по увфкительньlм причина]\{ (болезнь, командировка и др.) в
график атгестации вносятся соответствующие изменения.

28, При неявке педагогического работника Еа заседание аттестационной комиссии без

увах(ительЕои причI{ны комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
29. Оценкадеятельностиаттестуемого:
l) аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике,

содержащиеся в представлении завед},ющего, зirявление аттестуемого с соответствующим
обоснованием в сlIучае несогласия с представлением работодателя, а также дает оценку
соответствиJI педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой

должности;
2) обсужление профессиональньD( и личностных качеств работника применительно к его

должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным;
3) оченка деят(:льности работника основывается на его соответствии квалификационным

требованиям по занимаемоЙ должЕости, определеЕии его участия в решении поставленньж перед
организациеЙ задач, сложности вьшолняемоЙ им работы, ее результативности. При этом дол)Iс{ы

учитываться профессиова:rьЕые знания педагогического работника, опыт работы, повышение
квал ификации и переподготовка;

4) члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать педагогическому

работнику вопросы, связанные с выпоJшеяием должностньр< обязанностей.
30. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседаЕия аттестационной

комиссии (лалее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты голосования.
Протокол подписывается председателем, заместитедем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, и хрirнится у зalведующего.

31. Порядок принятия решений атгестационной комисси9й:
1) по результатам аттестации педагогического работника аттестационнм комиссия принимает

одно из следующих ;оешений:
- соответствует затrимаемой долlкности (указывается должность работника);
- СООтветСТВует занимаемоЙ должности (указывается должЕость работника) при условии

прохождеЕия профессиональной переподготовки или повышеЕия квалификации;



- не соответствует занима9мой должности (указывается должность работника).
2) решение аттестациоrтной комиссией принимается в отсутствие аттеСТу9могО

педагогического работЕика открытым голосовalнием большинством голосов присутствующих на

заседании Iшенов аттестационной комиссии;

3) при равном количестве голосов rIленов атгестационной комиссии считается,

педагогю{еский работник соответствует занимаемой должности,

что

4) при прохождеции аттестации педагогйческий работник, являющийся членом
аттестациовной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре;

5) педагогический работник знакомится под подпись с результатами атгестац}iи,
оформленными протоколом.

32. Выписка из протокола:
l) на каждого педалогического работника, прошедшего аттестацию, составляется выписка из

протокола, котор{ц по.щlисывается секретарем аттестационной комиссии и содержит следующие
сведенI,IJI: фамиллю, имя, отчество атгестуемого, Еаимепование его дол)ltности, дату проведениlI
заседаншI аттестациоЕной комиссии, результаты голосования при приЕятии решения;

2) аттеотованный работник знакомится с вьшиской из протокола под расписку;
3) выписка из протокола и представление заведующего хранятся в JIичном деле

педагоги ческого работника.
ЗЗ, Результаты.атгестацииработникапредседательаттестационнойкомиссии

представJuIет зaведующему МБ,ЩОУ не позднее тёх дней после ее проведения.
З4. В сrryчае признания педагогического работника соответствующим зzlнимаемой

должности, при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации работодатель принимает мерь1 к направлению его на профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года после принятиrI
атгестационной комиссией соответствующего решения.

З5. По завершению обучения педагогический работник представJuIет в аттестационн}.ю
комиссию отчет об освоении программ профессиональной переподготовки иJIи повышения
квалификации.

36. В сlryчае призЕания педагогического работника по резупьтатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации цудовой
договор с ним может быть расторгпут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерачии. Увольнение по данному основанию допускается. если невозможно
перевести педагогического работвика с его письменного согласIrI на другую имоющуюся у
работодателя рабоry (как BaKalrTrTyro должность или работу, соответствуюпý/ю квалификацип

работника, тzж и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваеIlrуIо рабоry), которую

работНик может выпоJшять с учетом его состояния здоровья (часть З статьи 81 Трудового кодекса
Российской Фелерачии.1.

З7. Результаты атгестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

З8. Подвёдение итогов аттестации. Аттестационнм комиссия готовит итоговый отчет
по форме, установлешrой МБДОУ. После проведения аттестации педагогических работников
издается приказ оргаЕизации, в котором рассматривalются результаты аттестации, утверждается
план мероприятий, направленньD( на уJryчшение эффективности работы педагогических

работников организации, выполнеЕие предложений работников, поступивших в ходе аттестации.
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образоваrии (когда и какое учебное заведение окончил,

8. ,Ще.ловые качества работника

Завеryточий МБ,ЩОУ к!С Nчl7г.

С представлением ознакомдена

()г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложепие No 1

к аттестации Еа :соответствие занимаемой доляtности

должность

4, Сведёния о
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