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об Аттестационной комиссии по проведе!!ию аттестации педагогических

работников в целях подтвер2[цения соответствия педагогических

работников занимаемь!м ими дол)[(ностям

[.0бщие поло}!(ения

1.1. Ёастоящее ||оло>кение разработано в це.}1ях определения порядка и
организации работьт Аттестационной комиссии муницип€| пьного б:од>кетного

до1школьного образовательного г{реждения города 1(ургана <]{енщ развития
ребенка _ детский сад }т[э 115) по проведени!о аттестации педагоги(1еских

работников в це.тшгх подтвеР)кдения соответствия педагогических работников
занимаемь1м ими дол)кностям (далее _ Атгестационна'{ комиссия).

|.2. Аттестационная комиссия создается во исполнение Федерагльного

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года ]ч[р 273 (об
образовании в Российской Федерацию) и яв!1яется постоянно действутощим
коллеги€|пьнь|м органом' созданнь1м при организации' осуществлягощей
образовательну|о деятельность (далее _ организация).

1.3. Аттестационна'1 комиссия в своей работе руководствуется
"1(онстиццией Российской ФедеРаци|4' Федеральнь1ми законами Российской
Федерации, 9казами |1резидента Российской Федерац'1у1, ||остановлениями
|{равительства Российской Федерац|4и' нормативнь1ми актами }м1инобрнауки

России, устанавлив€шощими порядок проведеъ!ия аттестации педагогических

работников' регион€}льнь|ми и муниципапьнь|ми нормативнь1ми цравовь1ми
актами' согла1шенияму1 между образовательной организацией у1

общественнь1ми объединен|4'{м\4(прежде всего профессион€|пьнь1ми сок)зами в

сфере образования).

1.4.|{олномочи'{ Атдестационной комиссии: -

; п!Фв€.{ение аттестации педагогических работников организац|4|4 .у1

прит{'{тие Ре1шения о соответству1и(несоответствии) занимаемь1м долх{ностям;
_ вынесение рекомендации по представлени}о руководите.}1я организации

о возмо)кности приема на рабоц на должности педагогит{еских работников
лиц, не име!ощих специальной подготовк|4\4л|1 стажа работьт, установленнь]х в



р{вделе ''1ребовану\я к ква.глификаци||" квалификационнь|х хаРактеристик' но
обладалощих достаточнь|м практическим опь1том и компетентностьк), как это

установлено пунктом 9 <<Фбщих поло>кений>> р€}здела''1(валификационнь|е
характеру|стутки долщностей работников образования'' Бдиного
квалификационного справочника дол)кностей руководителей, опециа]1истов и
слу)кащих' щвер)кденного прик.вом }м1инздравсоцр€ввития РФ от 26 авцста
20\0 года ]т{!: 761-н' зарегисщированного в йинтосте РФ 0б октября20\0 года'

регисщационньтй ]ч|ч 1 8638;
- конщоль за исполнением рекомендацпй, в сл)д{ае' если

Аттестационной комиссией бьтло прин'|то Ре1шение о признании
педагогического работника соответству!ощим занимаемой должности при

условии прохо)кден|4я профессионагльной переподготовки у1лу1 повь11шения

ква.ггификац'1и.

1.5. Фсновнь:ми принципами аттестации яв.т1я}отся ко.]1леги€}льЁость,

гласность' открь]тость' обеспечив€|ющие объективное отно[шение к
педагогическим работникам' недопустимость дискриминации при проведении
аттестации.

![. Формирование и состав Аггестационной комиссии

2.\. Атгестационна'{ комиссия состоит из пРедседателя комиссии,
заместителя лРедседателя' секретаРя и членов комиссии.

2.2. Атгестационна'( комисси'{ создается распорядительнь|м актом

руководите.!1я организацу1и 14 формируется из числа работников организации' в

которой работает педагогический работник, в том числе яв]1я!ощихся

представите]1ями коллеги€|"пьнь1х органов' предусмощеннь]х уставом
соответствулощей образовательной организации' а так)ке представителей
орг€}нов государственно_ - общественного управления.

Б обязательном порядке в состав аттестационной комиссии вк]!}очается

представитель вь:борного органа первичной профсотозной орга}|изацпп (прта

на]1'\чу1и такого органа).

2.3. (остав аттеотационной комиссии формируется таким образом, чтобьт

бьтла иск,1}очена возмо)кность конфлитша интересов' которь:й мог бьт повлиять

на принимаемое аттестационной комиссией реш:ение.
2,4.9;исленность состава Аттестационной комиссии (вклг:оная

председате.!1я' з€}местителя председа*еля у1 сещетаря) дошкна составлять не

менее 6 человек.



2.5. Руководство работой Аттестационной комиссии осуществ.]1яет её

председатель,а в его отсутствие _ заместитель председателя.

Руководитель оРганизации не мо)|(ет являтьоя председателем

Атгестационной комиссии
2.6. |!редседатель комиссии председательствует на ее заседаниях'

организует рабоц Аттестационной комиссии' осуш{ествляет общий конщоль
за ре€ш1изацией принять1х ре1шений, распреде.!1яет обязанности ме)кду 11пенами

Аттестационной комиссии.
|1ри необходимости председатель Атгестационной комиссии мо)кет

запра1шивать у аттесцемого педагогического работника дополнительнь1е
матери€1пь| ,4 информаци:о, необходимьте д]1я лРу1нятия Аттестационной
комиссией реп:ения.

2.7 . €екретарь Аттестационной комисоии:
информирует чпенов Аттестационной комиссии о сроках и месте

про ведения заое да*1у\я;

готовит матёриагль| и проекть1 ре1шений Атгестационной комиссии' ведет

протокол заоеда}|\4я Аттестационной комиссии (датлее _ протокол), в котором

фиксирует е е р е !ше ну1я |1 результать| голосо вану|я;

готовит вь1писки из протоколов' отвечает за пеРеписку' делопроизводство
14 отчетность' связаннь1е с деятельность|о Аттестационной комиссии
направляет от имени Аттестационной комиссии запрось1 и уведомления;

отвечает за размещение информац|4п о деятельно9ти (состав, положение'

щафик работьт, список аттеоцемь1х педагогических работников)
Аттестационной комиссии в специа.гльной рубрике на официалльном сайте

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<[4нтернет>>.

2.8. {.тленьт Аттестационной комиссии:
вправе з4давать педагогическому работнику вопрось|' связаннь1е с

вь!полнением дол)кноотнь!х обязанностей, вь|ск€вь1вать своё мнение по

рассмащиваемому вопросу;
отвеча|от за объективность и компетентнооть принимаемь|х ре|пений;
отвеча}от за собл:одение норм профессиона.тльной этики во время работьт

Аттестационной комиссии;
предупрежда}от сещетаря Аттестационной комиссии в с.ггг!ае

невозможности присутств'1я }\а заседании по увоокительной причине не менее

чем за тРи дня до дать| п!оведени'{ заседани:1 Аттестационной комиссии.

2.9. 3аоедание Аттестационной комиосии считается правомочнь1м' если на

нем присутствовапо не менее дв}д щетей её членов.



[1[. [1орядок работьп Аттестационной комиссии

3.1. Ретцение о проведении аттестации педагогических работников
принимается руководителем организации.

з.2. в сл)д[аях' когда у руководите.]1я организации име|отся основа|\ия д]!я
осуш{ествления оценки профессиона.т:ьной деятельнооти педагоги!{еского

работттика в ме)каттестационньтй период (>каглобь: обуталощихся' родителей на
низкие пок€ватели результатов работь:, качества образовани'{' восп|1тания |1

др.), руководитель организации вправе принять ре1]]ение о проведении
внеочеРедной аттестации педагоги1{еского работника' в том числе независимо
от наличу1я у него первой 14л14 вь:стшей кватлификационной категории' по
правилам, предусмотреннь1м настоящим ||орядком аттест ацу1и.

з.3. Руководитель организации направляет в Аттестационну!о комиссик)
представление на к€ркдого |1з аттесцемь|х педагогических работников,
вк]1}оча[ощие следу}ощие сведения:

а) фамил у!я у у!мя, отчество ;

б) наименование дол)кности на дач пРоведения аттестацпу\;
в)дата зак.]1}очения по этой дол)кности щудового договора;
г)уровень образоваг1ия и кват:ификация по направлени|о подготовки;

д) информация о прохо)кдении повь||цения кв€|лификации;
е) результать1 предь!дущих аттестаций (в слулае их проведения).
ж) мотивированная всесторонняя и объепстивная оценка

профессион€пльнь]х' деловьп( качеств' результатов профессиона.тльной
.деятельности на основе кватлификационной характериотики по занимаемой

' должносту114 (или) профеосион€}льнь1х стандартов' в том чиоле в слу{аях' когда
вь1с|пее ||лп среднее профессиональное образование педагогическ!п(

работников не соответствует профилто преподаваемого предмета лп6о
профил:о педагогической деятельности в организацу1*1'у{аст14я в деятельности
методи!|еоких объединенутй п иньтх формах методической работьт.

3.4. Фсновной формой деятельности Атгестационной комиссии яв.}ш{}отся

заседан|1я.

3аседшлие..Аттестационной комиссии считается правомочнь1м' если на
нем присутствовапо не менее двух щетей её членов

3.5. Аттестационная комиссия рассмащивает сведения о педагогит1еском

работнике, оодер)кащиеся в представлении руководите.тш| организации'

за'!вление аттесцемого с соответствулощим обоснованием в с.ггг|ае несогласия

с представлением руководителя организации' а так)ке дает оценц



соответствия педагогич{еского работника ква.г:ификационнь]м щебованиям по
занимаемой должности (в том числе на основе оценки и вь|водь| экспертов).

3.6. Рассмощение представлен.|{я руководителя организации о
возмо)кности приема на рабоц на должности педагогических работников лиц'
не име}ощи)( специагльной подготов|Ф1 п!1у| ста)ка работь:, установленньгх в

р(вделе "1ребовану{я к ква.ггификации'' ква-глификационнь|х характеристик' но
обл4дшощих достаточнь1м практическим опь|том и компетентность}о, как это

установлено пунктом 9 <<Фбщих поло>кений>> ра}дела <1Фаглификационнь1е
характеристики долтсностей работников образованил> Бдиного
ква.глификационного справочника должностей руководителей, специ€|"листов и
с]у)кащих, утвер)кденного прик€вом }т1инздравсоцразвития РФ от 26 авцста
20|0 года ]ч[д 761-н' зарегисщированного в }у1интосте РФ 06 октября 2010 года'

регисщационнь:й .}ч[д 18638 осуществляется в течение трех дней после
посцпления в аттестацй6нну:о комисси1о

||ри необходимости оперативного ре!цения данного вопроса председатель
Аттестационной' комиссии может у|н|4цу1у\Ровать внеочередное (вне

утвержденного щафика) заседание Атгестационной комиссии.

|\/. Реп:ение Аттестационной комиссии

4.1. ||о результатам аттестации педагогического работника
Аттестационная комиссия принимает одно из следулощих ретшений:

соответствует занимаемой должности (указь:вается до.тпкность

"работника);
соответствует заним-аемой должности (указьтвается должность работника)

при условии прохо)кдения профессионагльной переподготовки или повь|\леь\||'!

ква.тгификацуьу:;

не соответствует занимаемой должности (указь:вается должность

работника).
4.2. Рец:ение Аттестационной комиссией принимается в отсщствие

аттесцемого педагогического работника отщь|тым голосованием
больцлинством Ёолосов присутствук)щих на заседании 1{ленов Атгестационной
комиссии.

|!ри равт!ом количестве голосов чпенов Атгестационной комиссии
считается' что педагогический работник "'от,е'"твует 

3анимаемой должности.
|1ри прохождениу1 аттестации педагоги!1еский работник, яв.'1я|ощпйоя

членом Аттеотационной_комиссии' не у|аствует в голосовании по своей



кандидацре в целях иск]1|очения конфликта интересов не г{аствует в
голосовании также член аттестационной комиссии' в позиции которого
содержится личная заинтеРесованность (прямая |\лу1 косвенн€и)' котор€шп

влияет !4л\4 мо}кет повлиять на объективное ре|шение аттестационной
комиссии).

4.з. Результать: аттестации педагоги1|еского работника' непосредственно
присутству|ощего на заседа\!у1и аттестационной комиссии, сообщшотся е}у!у

после подведения итогов голосова}\у1я, заносятся в протокол' подпись|ваемьтй
председателем комиссиц' заместителем председате.]1я' секретарем' членами
Аттестационной комиссии' присутотвовав]шими на заседани|\

4.4. Аа педагогического работника' про|цед!цего аттестаци1о не позднее 7

рабоних дней со дня ее проведения состав]1яетоя вь|писка и3 протокола'

.содержаш\а'{ сведения о фамплип, имени' отчестве аттестемого,
наименоваъ[п|1 его должности' дате проведения аттестационной комиссии'
результатах голосования цри т1рпЁ\'!тии ре|пения. Работодатель знакомит
ра6отника с ней под роспись в течение 3 рабоних дней. 8ь:писка их протокола
у! цредставление работодателя хранятся в личном деле педагоги!!еского

работника.
4.5. Результаты аттестации педагоги!1еский работник вправе обжатловать в

с}д в соответствии с законодательством Российской Федерацу1у1.

4.6. ||о итогам рассйощен|4я представпения руководителя организацип о
возможностй приема на рабоц на должности педагогических работников лиц'
не име}ощи)( специа.гльной подготов1Ф1 и!|\4 ста)ка работь:, установленньп( в

разделе к1ребовану|я к кваллификацу;и>> кватлификационнь|х характеристик, но
облада:ощих достаточнь]м практическим опь|том и компетентностьк)' как это

установлено ггу|{ктом 9 <Фбт:их поло>кений>> ра}дела''(ваглификационнь|е
характеристпк|\ должностей работников образования'' Бдиного
кваглификационного справочника дол)кностей руководителей, специапистов и
с]у)кащих, утверх(денного прик€вом йинздравсоцр,ввития РФ от 26 авцста
2010 года }т[э 761_н, зарегисщированного в
йинлосте РФ 6 очября 2010 года' регисщационнь:й л!] 18638 Аттестационная
комисои'т вьйосит соответству1ощие рекомендат!|||\, оформляемые
протоколом. ||ротокол'_ с рекомендаци'{ми направ.т|яется руководите.т1|о
организации в щехдневнь:й срок после пРинятцяре|шения

4.7. ||о итогам рассмощеъ\|\я.'отчета педагогического работника об
освоении прощамм профессион€}льной переподготовки у[]|и повь1!цения

кваглификац|1п по завер|цени}о обунения, в сл)д{ае' если Аттестационной



комиссией бьлло принято ре1пение о признании педагогического работника
соответствулощим занимаемой должности при условии прохожден\4я
профессионагльной переподготовки или повь]1пения кваг:ификы!у1у1
Аттестационная комиссия вь1носит ре1шение о вь1полнении (невьтполнении)

условий аттестации. 
.-'!

'{анное ре1цение оформляется протоколом и доводится до руководите.'1я
организац|4у| в трехдневнь|и срок.


