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1.3. Аттестацию педагогических работников на соотЕетс,lБ
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oor* onu"ur*  образоватольным учреждением,
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о вьUIвление перспектив использования потенциалъFIьD( воз

работников;
. } .r", требований Федеральнr,ж л:О"У* х.,"u.:* ,: :

ior* oni"oro образования (ФГОС ДО) к кадров

образовательных програI ,Iм при формировании кадрс

образовательного улреждsния;
. обеспечение дифференциации размеров оплаты тру

установлеrrной квалификационнсlй категории и

(педагогической) работы,
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1.?, оý;; ; ; ",iр"rrurпами проведенI { я а] ,теотации в .щоу

гласность, оr* рой",u, обеспеT иваюЩие обт,ективное отно

работникам, недопустимость дискриминации при проl]едонии

назначениянасоответствующие должности I Iедагогическ,их рi

специаJIьнойподготовки или стажа рабо,гы, у::1т.: : ,1: : :
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2.2,2. Завелlтощий дошкольным образовательным

председателем атгестационной комиссии,

2,2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким

аттестационной комиссией решеЕие,

i.z..ц, ч""пенный состав аттестационной комиссии 
человек.

2.2.5. Персональный состав аттестационной комиссии

дошкольным образоваr,ельным учреждением,

\ iB,CpoK лействия аттестационной комиссии составJIяет
\ lr

комиссии.

2.3, Преdсеd аmель пmmесmацuоtuло й колfl uсс llll :

о руководит деятельностью аттестациошной комиссии

учрежд9I lия;
. проводит зас9дания аттестационной комиссиI { ;
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ьного образовательного

2. Струlсгура и сOстав аттестациоrrной комиссии

2,| , Атгестацию педагогических работников осуществляет

.* ойr..льно формируемаJI  дошкольньrм образоuu"п:.: :л'Y

2.2. Формuроuопui, сmрукmура ч сосmав аmmесmацлlонtlоu

2.2.1. дтгестационнаJI  комиссия создается распорядительным

председателя комиссии, 1амести:ечл:,р* l,: l:ж i : : } : :
формируется из числа работников ,щоу, в котором paol
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. распредеJI I Iет обязанности мехцу членами аттестациоi: : :  j",: : ,,л,* 1,

. опредеJIяет 
'1о 

согласованию с членами комиссии порядок flассмотрения 
вопросов;

с организует работу членов аттестациOнной комиссии по р{ ссмотрению предложений,

заявлений и жаJIоб аттестуемых работников, связанньD( с в{ просами их аттестации;

о подписывает протоколы заседаний атгестационной комиссти;

. контролирует хранение и r{ ет докумонтов п0 атгес,mции;

о осуществлJIетдругие полномочия,

2,4, в слrIае временного отсутствиrI  (болезни, отпуска, 
l 
командировки и других

уважительньIх причин) председателя атгес,гационноii ": ] [ rл"j"l_лёоо 
полномочия

председателJI  комиссии по его поручению осуrцествляет замести]ель предселатеJUI  комиссии

либо один из членов аттестационной комиссирt,
оУ:

2.5,

о } чоств} ет в работе аттестационной комиссии;

. проводит консультации педагопrческих работrlикrэв доцlкольного образовательного

уLIреждения;
с Расоматривает обращения и жалобы атгестуемых педагоfов, связанные с вопросами

их аттестаI Iии;
. подпиСываеТ протоколЫ заседаний аттестационной комисQии;

о осуществляет другие полномочия,

2,6, Секретарь атге_стационной комиссии ДОL
. пOдчиняетOя непосредственно председателю аттест(tционцой комиссии;

. организу9т заседания аттестациьнной комиссии и сообщарт членам комиссии о дате и

повестке дня ее заседания;

о осуществjU{ ет прием и регистрацию документов (преДс,гавления, lIополнительные

собственныесВеДенияп.Дu.о,""ески)(работниlсов,ЗаяВленияонесогЛасиис
представЛени9м);  9стационшой комиссии дошкольногоо SQЩOТ и оформЛяет протОколы заседапии атт|

о бразов ательного у{ реждения ;

обеспечивает оформление выпиQок из протокола заOедания аттестационной комиссии;

ytlacTByeT в решении споров и конфлик,гньш сиIуациЙ, связанных с атгестацией

педагогических работtликов ;

. об9спечиваот хранение и уIёт документов по аттестации педагогических работников;

. подписывает протоколы заседаний аттес1ационной комиссии, выписки из протокола;

о аа} щоствляет другие полномочия,

2.7. ЧленьJ атгестационной комисоии:

о } чоств} Iот в работе ат,гестационной комиссии;

о ЦQtrПИсывают протоколы заседаний аггестационной комиссии дошкольного

обрtвовательного rIреждения,

3. Порядок работы аттестациоlлrrой комиссии

з.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком аттестации,

утверждеНным завеДуощиМ дошкольным образоватеJIьньIм учреждением,

3.2. Заседание считается правомоI IныNI , 9сли на нем присугствует не менее двух третей 0т

общего числа чJIенов комиссии,

3,3. Поdzоmовка к аmmесmацuu

3.3.1, Решение о проведении атг9стации педагогических работников доу принимается

заведуюLцим. Заведующий издает соответствующий распорядительный акт, включаюцIий в

себя список сотрудников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации и доводит

ого под роспиаь до сведения каждого атIеатуемOго не менее чем за 30 дней д0 начша

аттестации.

3.3.2. В графике проведения атгестации уцgзываютсяl

a

a



. Фио педагогического работника, подлежащего аттестации;

о [ олжность педагогического работника;
о !&т& и времJI  проведения аттестации;

о дата направления представлениrI  заведующего в ат1,естационную комиссию,

3 .4. Пр ed сmавленuе з ав еdу ю лцеzо

З.4.1. Проведение аттестации педагогических рабOтников осуществJUIется t la оснOвании

представления заведующего в аттестационную комиссию,
ния о

3.4.2. В представлении заве лОУ должны со,

педагогическом работнике :

. фамилия, имя, отчество;

. наименованио должности на дату I Iроведения атгес,гации;

о дата закJIючения по э,гоI i должности трудового договора;

. уровень образования и квалификаuия по I rаправлению I Iодготовки;

. информация о прохождении гIовышепLIя квалификации;

о рез} ЛЬТаты предЬцущиХ атгестациЙ (в слуlаО их проведения);

о мотивИрованпМ всесторонняя и объективная оценка профессионаJIьньD(, деловьD(

KalIecTB, p..ynururou прЪq.aaиональной деятельнс)сти на основе кваЛИфИКаЦИОННОй

характериQтики по занимаемоЙ должности и (или) профессионшIьных стандартов, в

том числе в случtшх, когда высшее или среднOе профессиональное образование

педагогоts не соответствует профилlо преподаваемого предмета либо профилю

педагогичаской д9ятольности в .щоу, у"Iастияt в деятельности методических

объединеНий и иньrх формах метолI tческоЙ работы,

3.4.3. Педагогический работни*  . пр.д.rавлением должен быть ознакомJIен заведующим под

роспись не поздI lеa, 
"е' 

за месяц до дня проведения аттестации, После ознакомления с

представлением педагогический рабOтник детского сада имеет право представить в

аттестационную комиссию собсiвенные с] ]едения, )(арактеризующие его трудов)tю

деятельность за п9риод с даты пр9дьцущей атfестации (п:ри первичной аттестации  с даты

поступлеflия на работу), а также заJIвление с соотв_етсгв{ : : : ,Yл:бо_снованием в случае

несогЛасияаосВеДенияМи'соДерЖаЩиМисяВпtr)еДстаВЛенltиЗаВедУющеи.

з,4.4. При отказе педагогического работника от 0знакомления с представлOнием

заведующего дошкоЛьныМ образовательныМ rIрежденИOм состаВляотсЯ соответствующий

акт, который подllисывается завед} тощей и лицами, в присугствии которых составлен акт,

З.4.5, При каждой п.qлgд)rющей атгестации в ат'естационн} p комис9ию ДОУ нагlравляется

представление завед)тощ9го и выI Iиска из протокола 3асодания аттестационной комисQии по

результатам предыдущей атгестации,

4. ПровелеtIие аттестации

4.1. Педагогический рабо,rник дошкоJrьнOго образовател:ьного } пrреждения долж9н лично

присУгсТВоВатЬприеГоаГТесТациинаЗасеДанииаТТесТационнойкомиссии.

4.2. В слrIае невозможности прис} ,тствия работника Е день пров9дения аттестации на

заседании аттестационной комиссии по ражительным пtr)итIинам (болезнь, командировка и

Др.) в график атгестации вI { осятся соответствующие изменения,

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без

уuч* "iaпrной причины комиссия вправе провеOти агтестаI Iию в его 0тсутствие,

4.4, Оцеltка dеяmельносmu аmmесmуемо?о лuца

4.4.1.Атгестациоflнмкомиссия.ЩоУрассматриВаетсВедецияошеДагОГическоМрабоТнике,
соДержаЩиесявпреДсТаВлениизаВеД} тоЩегО'за'IВлениеаТТесТУеМоГОOсOОТВеТсТВУющим

обоснованием в случае несоглаOия с представJIением за,ведующего, а также дает оценку

сOответствия педагогического рабБтника квалификационным требованиям п0 занимаемой

iтуЁ;rr,ждоние профессион'льных и личиостных качоотв педагогического работника

примеrIитеJIьно к 9го долх(ностньIм обязанностrIм и полномочиям должно быть объективньIм



и доброжелатель} Iым.
4.4.з. Оценка деятельности педагога основывается I la его соответствии квалификационньIм

требованиям по занимаемой должностIд, определеции его уtастия в решении пOставленньD(

перед Доу задач, сложности выполняем;й им работы, ее результативности, При этом

должнЫ гштыватЬся I IрофеСсиональнЫе знаниЯ педагогического работника, опьIт работы,

rIовышение квалификации и переподготовка,

4.4.4.ЧленыаТТес.гационнойкоМиссиипринеобхоДиМосТиВпраВезаДаВаТьпеДагоГическоМу

работнику вопросы, связанные с выполнением должностньIх обя:занностей,

+ .+ .s. Секретарь аттестационной комиссии дошкольного образовательного учреждения ведет

I Iротокол заседапия аттестационной комиссии (дал9е  пl)отокол), в котором фиксирует ее

решения и резуль,гаты голосования.
'4.4.6. 

Протокол заседания атгестациоrttлоir комиссии 11одписывается председателем,

заместитепем председателя, секретарgIu и членаIуIи аттестационной комиссии,

присуtствовавшими на заседании, и хранится У заведуIоЩего дошкольным образовательным

пaдurоr".rеокие рабо1ники, имеющие квалификационные категории;

педагоги, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в

которой проводится атгестация;

. беременны9 женЩиНЫ;

. женЩины, Еаходящиеся в отпуске по беременности и родам;

. лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет;
о лица, отсугствовавшие в доу более четырех месяце] }  подряд в связи с заболеванием,

4.6. дтгестация жецщин, находящихся в отпуске по бероменно9ти и рOдам, а также

педагогических работников, находящихся в оl,цуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста 3 лот, возможна не ранее чем LIерез два года пOсле их выхOда из указанных

отпусков. дтгестация педагогических работников, отсуtстЕовавших на рабоLIем месте более

четырех месяц9в rIодряд в связи с заболеванием, возможна не ранее чем через год после их

вьжода на работу.

5. I Iорядок приI Iятия решений аттестащиоI IноI i комиссией

5.1. По результатам аттестации педагогц_ческо

соответстВует занимаемой долЖности (указывается д()лжность работI Iика);

соответствует заI tимаемой дол} кности (указываетоя должность работника) при

условии прохождения профессионаJIьной перс)подготовки или повышения

квалификации;
о не соOтветствуar,ч"r* чемоЙ дOлжнOсти (указываетсrt должность работника),

5,2, Решение аттестационпой комисOией принимаетс,t ts отсутствие атtестуемого

педагOгического работника oTкpbпbIM голосованиOм большинством голосов

приOУгсТВУюЩихназасоДаниичЛеноВаТТесТациOнноикомиссии.

s.з. при равI Iом количестве голосов члеI lов агтестационной комиссии счита9тся, чт0

педагоiичеЪкий работник соотвотOтвует занимаемой лолжнооти.

5.4. При прохождении ат1естации псдагогический работttик доу, являIощийся членом

аI гест;циОнноЙ комИссии, не участвует в голосовании по своеЙ кандидатуре,

5.5. Результаты аттOстации педагогического работника, непосредственно присугствующего

на зас9дании ат.гестационной комиссии, сообщаIотся емУ после подведения итогов

гOлOсOвания,

5.6. ПедагогическиЙ работник дOшкольног0 образOвательнOг0 учреждения знакOмится шод

роспись с результатами ат,гостации, оформленными протоколом,

a

a

о

a

рреждением.
4.5.



5.7, Вьшuска лlз проmокола

5,7.1. На каждого педагогического работника доу, прошедшего аттестацию, составJUIется

выписка из протокола, котораJI  подписывается секретарем аттестационной комиссии и

содержит следующие свед9ния: фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование его

должности, дату проведения заседаниrI  аттеатационной комиссии, результаты гOлосованиrI

при принятии решения.
5.7.2. Атгестованный работник дошкольного образовательного )п{ реждения знакомится с
выпиской из протокола под расписку.
5.7.3. Выписка из протокола и представление заведующего хранятся в личном деле
педагогического работника.
5,8, Решенuя, принлlлrаемые завеdуюultъм lOY
5,8.1. Результаты ат"гестации работника председатель аттестационной комиссии представлrIет

заведующему дошкольным образовательным учреждением не позднее трёх дней после ее

I Iроведения.

5.8.2. В слгIае rtризнания педагогического работникa соответствующим занимаемой

должности при условии прохождения профессиональной переподготовки иJIи повышенlul

квaлификации заведующиЙ ДОУ принимает меры к напраЕлению его на профессиональную

переподготовку или повышение квалификаuии в срок не по:]днее одного года после принятия

аттестационной комиссией соответств} rIощего решения.
5.8.3. По завершению обrIения педагогический работник: дошкольного образовательного

учреждения представляет в ат,гестационную комиссию отчет об освоении программ

профессионtшьной переподготовки или повышения квilJIификации.

5.8.4. В слrIае признания педагога по результатам аттестации несоответствующим

занимаемой должности вследствие недOстаточной квалификации трудовой договор с ним

может быть расторгнут в соответствии с 'Груловым кодексом Российской Федераuии.

Увольнение по данному основа} Iию допускается, если невозможно перевести

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
заведующего ДОУ работу (как вакантную должность или работу, Qоответствующую

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже

оплачиваем} то работу), KoTopylo работник может выполнять с учетом его состояния

здоровья.

5.9. Результаты а,гтестации педагогический рабOтник дошкольного образовательного

учреждения вправе обжаловать в суде в соответствии с законодательством Российской

Фелерачии,

6. Подведение итогоD аттестации
6.1. АтгестационнаJI  комиссия готовит итогOвый отчет по форме, установленной
дошкольным образовательным учреждением.
6.2. После проведения аттестации педагогических работников издается прикstз по ,ЩОУ, в

котором рассматриваIотся результаты аттестации, угвержлается план мероприятий,

направJrенных на улrIшение эффекl]ивности работы педагогических работников
дошкольного образовательного rrреждения, выполнение предложений работников,
пOступивших в ход9 аттестации.

7. OTBeTcTBelIHocTb

7. 1 . Аттостационная комиссия ДОУ н_ес_ет ответственность :

. за принятие обоснованпого решения по резуJIьта:гам аттестации деятельности
педагогического работника в соответсl,Rии с занимаемой должностью;

. за внимательное из)п]ение и анаJIиз всей предст,авленной докумен,гации для
проведепия атт9стации, содействие максимаJIьной достOвOрности экспертизы;

. за строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических работников
дошкольного образовательного учреждения;



. за создаlIие благоприятI lьlх услсlвий для педагогиtlеgких

аттестацию;
. застрогое соблюдение конфиденциальности полученной ин

8.I Iрава и обязанности членов аттестациоrrной комиссии ДОУ
Ei.l. Члены атгестационной комиссии имеют право:

. запрашивать у аттестуемого лица информацию и

необходимые дJUI  аттестации на соответствие занимаемой д

. rIacTBoBaTb в обсуждении вопросов, предусмотренньtх
комиссии;

. принимать rIастие в подготовке решений аттестаци

образователI rного rIреждения.
8.2. Члены_комиссии обязаны:

о принимать решение в соотI } етствии с деЙствующим
Федерации;

информировать о пришIтом решении;
осуществлять контроль исполнения принятьrх аттестаци

реком9ндаций по результатаI lt аттестации.

9.,.Щокументация аттестационной комиссии ДОУ
9.1. в

приказ заведующего дошкольным образоват,ельньIм

ат"гестационной комиссии;

график заседаний атгестационной комиссии;

I Iастоящее Положение, а также приказ о его } "тверждении;

. вносить предложения по совершенстI ]ованию деятеJIь

дошкольного образовательного r{ ре} кдения;
. обращаться за консультацией по проблеплам аттестации анаJlогичные комиссии

докумепты п0 атгестации
(прелставление, выписка из протокола заседания аттестаци

ников, проходящик

рмаI Iии.

I IеСКИе ДаННЫiЭ,

нос,ги;

ннои комиссии

ах соверIпенствовани{ я

ым решением и

аrтестационной

комиссии дошкольного

ьством Российской

комиссией решений и

нием о cocтal} e

ого образовательноI ,о

СOСТаВе ЛИЧНЫХ Де| Л

й комиссии).

Российской

ния и доflолнения
го Положеttия,

отдельных пувктов

чивает силу.

других дошкольньrх образовательнь]х уlреждений в ин

своей работы;
a

a

проводить собеседование с аттестуюIцимися педагогическ работниками;
высказывать особое мнение в слгrае несогласия с п

фиксировать его в протоколе заседания комиссии;

a

a

a

a

a

a

о

a

0

протоколы заседаний атгестационной комиссии

у{ реждения (журнал протоколов);

журнсlJI  регистрации представлений на аттестацию ;

приказ кО соответствии (несоответствии) занимаемоЙ долtк
педагогических работников

] [ 0. Заключительны0 положения
]  0.1. Настоящее Положение является локальным нормативньIм ДОУ, принимается на

и уtверждается (либо

ьным r{ реждением,

педагогическом оовете, согласовывается с профсоюз} tым ком

l} водится в действие) приказом заведуIощег0 дошкольным
l0.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее ие, оформляются в

письменной форме в соответствии действующим законо
сDедерации.

10.3. Полоlкение принимается на неопр9деленный срок.
[ lоложению принимаются в порядк9, предусмотренном п. 10,1

] 0.4. ПосlIе принятия Полоlкения (или измеttений и до

trlазделов) в новой р9дакции предьцущtul ред(акция автоматически
() о елас о в ан о с Пр о ф с о ю з ныJуr комum е mо м
I Iроmокол ош _, , 202_z. Nэ
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