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1. Общие положения

*:-о,хенtlе об аттестации педагогических работников с целью
- :-:;:: -еjl;iя соответствия занимаемоЙ должности (далее - Положение)

- _,1,:.ьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

: - -- . _ 
"f,:з 

коlrбинированного вида JЮlб4 города Ставрополя (далее -
-]-:,-i._;:-l разработано в соответствии с Законом РФ <Об образовании в

: ,_: ,;::i:oil Фе:ерацииD от 29.12.2012 г. М 27З-ФЗ, Приказом МОиН РФ (Об
-::: 1 -е-];1Il порядка проведения аттестации педагогических работников

,l-:-..:];r;]I'{. осуществляющих образовательную деятельность)) от 7 апреля

: -: ". -\Ъ]76, Постановлением Правительства РФ (об утверждении
- _,,l:}.:-.ат\,ры должностей педагогических работников организаций,

, : ;--.з.-lяюших образовательную деятельность, должностей руководителей
. 1:..,_]з]т€.-Iьных организаций>> от 8 авryста 201З г Jф 678.

_,]. Положение регламентирует порядок аттестации педагогических
:.1:...itKoB с целью подтверждения соответствия занимаемоЙ должности в
'-. --:a,{]ении,

_ .]. Основными задачами аттестации на соотвеiствие занимаемой
- :,..",зосТи яВляЮТся:

aтi1\I\,,,Iирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
j : ;-lilфrlкации, профессионаJIьного и личностного роста педагогических
: .ботн1.1ков Учреждения;

* t] в ы шение э ф ф ективности и каче ства педагогической деятельности ;

,,чет требований федеральных . государственных образовательных

Jlан_]артов к кадровым условиям реutлизации дополнительных
о б ше образовательных программ.

Обеспечение дифференциации р€вмеров оплаты труда педагогических
:эботников.

I.4, Основными принципами проведения аттестации являются

ко.l.]егиаJIьность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное

отношение к педагогическим работникам Учреждения.

2. Порядок провеДения аттестации

2.1,. Дттестация педагогических работников Учреждения с целью

подтверждения соответствия занимаемой должности проводитая один раз в

пять лет на основе оценки их профессион€Lпьной деятельности.

2.2. Дттестация педагогических работников Учреждения проводится в

соответствии с приказом заведующего мБдоУ д/с J\Гs164.



- -, Основанием для прохождения аттестации педагогических
: _ " .:.;:.{ов Учреждения является представление на основе оценки

: . : -J--I{она-:Iьных и деловых качеств, результатов, профессиональной
--:;-;,.Ь_-jосТи По ВыIIоЛнениЮ трудовых обязательств, возложенных на него
:_ - _ зь:\I .]оговором (приложение 1). Представление иных документов не

-:.,-].з_ся.

] -1. ознакомление с приказом по аттестации педагогических
: .1 - . _.;:КОВ И ПРеДСТаВЛеНИеМ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПОД РОСПИСЬ Не ПОЗДНее ЧеМ За

: | -.ен:арных дней до дня проведения аттестации.
: -i. Пр" отказе педагогического работника от ознакомления с

-:,1i :ЗО\1 и ПреДсТаВленИеМ сосТавляется акт, которыЙ подписывается
:,1:.о:ателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен
:'"-

],б. Аттестация не предусматривает прохождение педагогическими
:. _' _,.н}Iками кваJIификационных испытаний.

:.7. Аттестации не подлежат педагогические работники:
: il],1еющие первую или высшую квалификационные категории;
1 ,:1,1еющие стаж работы в учреждении менее двух лет;

= 
,iеэеrtенные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по беременности

l ].r-3}1, по уходу за ребенком до достиженияим трех лет;
- ]е-]агогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более
: - _ эiрех месяцев подряд в связи заболеванием.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктом "в"
: _ ]}1О/\На Не РаНее ЧеМ ЧеРеЗ ДВа ГОДа.ПОСЛе ИХ ВЫХОДа ИЗ УКаЗаННЫХ ОТПУСКОВ.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктом "г"
: ] l\{oi\Ha не ранее чем череЗ год ПосJIе их выхода на работу.

3. Аттестационная комиссия учреждения
по проведению аттестации педагогических работников

З.1. Аттестационная комиссия учреждения (далее - АКУ) по проведению
r:тестации педагогических работников на соответствие занимаемой
-ur.l,дности создается прик€Lзом заведующего учреждения IVlБЩоУ д/с лгslб4 в

.-оставе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, членов

\О\IИССИИ И ПРеДСТаВИТеЛЯ ПК.
З.2. Заседание АКУ считается правомочным, если на нем присутствуют

:ie \Ieнee двр( третей от общего числа членов комиссии.

З,З. Дттестация проводится на заседании ДКУ с участием
] е.]агогического работника.



вопросы,

- Аку по проведению аттестации рассматривает представление и
, i: _ С-lЬНые сведения, представленные (по хtеланию) самим аттестуемым,

" - :]ilЗ\'ющие его педагогическую деятельность.
j _' В случае невозможности присутствия 

работника В день:: -;::IIя аттестации на заседании Аттестационной комиссии по" -,:\I(болезнь, командировка и др.),аттестация работника переносится на
:: 

--1З_]Ний срок, когда его участие станови-гаявозможным.

- :. При неявки аттестуемого на заседании без уважителъной- _1ь:. комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
- -. При Вынесении решенИя чЛены АкУ ВПраВе ЗаДаТЬ

_ ""- ;Iеся ПеДаГоГической ДеяТеЛЬносТИ aTTecTye'o.o.
: 1, По результатам аттестации педагогического работника дку

".,:],:ееТ оДно ИЗ СлеДУЮЩиХ РеШеНИЙ:
- ]ответствует занимаемой должности (указывается должность

; * :_ огllческого работника).
-J соответствует занимаемой должности (указывается должность

- _.__ u-lгllческого работника.
: 9 Решение принимается комиссией в оr.уrJ."". аттестуемого

]:_lЫ\I ГоЛосоВаниеМ.
_, 10, Решение считаетСя приняТым, если в голосов анииучаствовало не::J fB\,X третей состава комиссии. При равенстве голосов решение

1 _:еТся принятым в гIользу аттестуемого, При аттестации работника,
1---ацегося членом комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует.].10. Результаты аттестации заносятся в протокол (приложение 2) под
_.1сь всех членов комиссии, который хранитая вместе с представлением,

_ _-,-]нI-IТельньiмИ сведениями аттесТуемого у работодателя.
].1 1. На педагогИческого работника, прошедшего аттестацию, в

,чi{е двух дней составляется выписка из протокола (приложение З) и
п;{тся в личном деле педагогического работника.j,12' По резулътатам аттестации выдача аттестационных листов иilcb в трудовоЙ книжке не предусматриваются.

3.13. Полохсение не предусматривает сохранение резулътатов_..iст4ции при переходе педагогическоiо работника в другое учреждение, в
]:э_{Оl"l ЧаСТИ, КаК И ИЗ ДРУГОГО УЧРеЖДеНИЯ.

3,14, АкУ имеет полномочия рассматривать случаи о возможности
,,:]ч?чения на соответствующие должности педагогических лиц, не имеющих

- _:llrа-цьной подготовки или стажа, но обладающих достаточнъiм
:JlкТиЧеским опытом и компетентностью, выполняюrrlиХ качественно и в

_ _-,,_Ho\I объеме возложенные на них должностные обязанности и давать
. _,, о т в е тствующие рекоменд ации р аботодателю.



п-

4. Функчиональные обязанности председателя Аку
ПоПроВеДениюаТТесТаЦииПеДаГогическихработникоВ

4,1. Председателем дку по шроведению аттестации педагогических

: -._]-,отников является заведующий МБДоУ,

4.2. Председатель АкУ несет ответственность:

- ]] организациЮ работЫ по созданию условий для проведения аттестаI\ии)

] -:lъясняет работникам ее цели и задачи;

- j] Создание доброжелательной 
атмосферы в ходе аттестации,

4.3. Председатель АКУ обязан:

- - t]ст&влять график аттестации педагогических работников;

- -,-rст&влять представления на аттестуемых;

- пзкомить аттестующихся с нормативно-правовой документацией,

- t]провождающей аттестацию, ее изменениях и дополнениях;

_ _-,-\ шествIIятъ контроль за правильностъю офорш,rления документации,

4.4. Заместитель председателя выполняет обязаннqсти председателя в

:. .' ОТСУТСТВИе.

5. Функчиональные обязанности секретаря АКУ

ПоПроВеДениюаТТесТацииПеДагоfиЧескихработникоВ

5.1. Секретарь АкУ назначается руководителем учреждения,

5.2. СекретаРь дКУ отвечаеТ за органИзацию и техническую работу гtо

-.r lготовке и проведению аттестации,

5.З. Секретарь АКУ обязан:

tsесТИраЗЪяснИТеЛЬнУЮработУПоЗаПоЛненИюДокУМенТаЩИИ;

вести протокоJIы заседаний;

.lформлять выписку из протокола заседания АКУ;

.lрIlглашать членов дку на заседанияи отвечать за явку аттестующихся;

: -..l\,чаях возникновения конфликтных ситуаций приглашатъ респондентов

,: ч.lенов АКУ на заседания,

6. Требования к члену АКУ

ПоПроВеДеНиюаТТесТацииПеДаГогическихработникоВ

6. 1 . Профессионалъные требования,

6. 1.1 "Наличие педагогического образования,

6.1,2.Наличие стажа rтедагогической работы не менее 5 лет,



6. 1.3.Наличие первой квалификационной категории.
6,1.4.Владение нормативно-правовой базой аттестации.
6.1.5.Ориентация к проблемам развития системы дополнительного

5разования.

6.1.6,Владение формами и методами получения, анализа и обобщения
,зформации в пределах компетенции работника.

6.2. Коммуникативные требования.
Член АкУ должен обладатъ коммуникативной культурой,

_эоявляющейся в умении ре€L,Iизовывать на практике личностное отношение
з сliтуациях профессиональной деятельности. Пр" этом учитывается:
- наличие установки на реализацию способностей каждого аттестуемого,
создание комфортного микроклимата в процессе аттестации;
- готовность к сотрудничеству;
- владение методами разрешения конфликтных ситуаций;
- речевая культура.

6.З. Права и обязанности членов АКУ.
6.3. 1 . Члены АКУ имеют право:

- запрашивать необходимую информацию в пределах сiоей компетенции;
- задавать вопросы аттестуемым во время аттестации;
- выступать в качестве респондентов в случаях, связанных с возможностью
назначения на соответствующие должности педагогических Лиц, не
имеющих специаJIьной подготовки или стажа.

6.З.2. Члены АкУ обязаны:
- участвовать в работе комиссии;
- обеспечивать объективность принятия решения в пределах своей
компетенции;
- защищать права аттестуемых;
- не наносить ущерба своей основной профессиональной деятельности.
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Приложение ]

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для проведения аттестации

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

l. Фамилия, имя, отчество

], Занимаемая должностъ на момент аттестаци" (. yn*""".,
преподаваемого предмета)

З, Щата заключения по этой должности трудо"о.о до-"орu

a

-t, УровенЬ образования и (или) квалифик uirrпо специ-"'** *направлению подготовки

(какое образовательное учреждение окончил
квалификация, ученая степенъ, ученое звание)

(а), когда, специальностъ,

5, Информацияополучениидополнителъногопрофессионального
образования по профилю педагогической
-]еятельности

Е

б. Результаты предыдущей аттестации

7, основные показатели профессиональных, деловых качеств аттестуемого,
результаты его профессиональной деятельности по выполнению трудовых



обязанностей, возложенных на него трудовым

договором

С представлением ознакомлен(а):

(подпись) (расшифровка подписи) (_)

м. п.

г.20

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)



Приложение 2

Протокол
1 . Фамилия, имя) отчество

2. Занимаемая должность на момент аттестации (с указанием
преподаваемого предмета)

3, f,aTa заключения по этой должности трудового договора

4. Уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки

(какое образовательное учреждение окончил (а), когда, специальность,
квалификация, ученая степень, ученое звание)
5, Дата заседания аттестационной комиссии

6. Решение аттестационной комиссии

(соответствует занимаемой должности (указывается наименование
должности); не соответствует занимаемоЙ должности (указывается
наименование должности)

7. Количественный состав аттестационной комиссии

На заседании присутствовало _ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _, против
Председателъ аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)



Ч-rены аттестационной комиссии :

(подпись) (расшифровка .rодЙr)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

м. п.
(подпись руководителя) (расшифровка .roo.r"."j

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен)

(подписъ) (расшифровка .rод.rr*;



Приложение З
Выписка из протокола

l. ФамиrиJI. лl}lя. отчество

2. Заниrtае\!Еul -]o._trкHocTb на
преlrtета)

момент аттестации (с указанием преподаваемого

3, Щата засеJ€lнItя аттестационной комиссии

4. Решение аттýстаIшонной комиссии

5. Количественrъй состав аттестационной комиссии
6. На заседании прнс\-тствоваJIо членов аттестационной комиссии
7. Количество го_Iосов за .-, лротив

!

Председате-Iь аттестацlлонной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
С выпиской из прстокоJа ознакомлен (а):

( п о:пис ь пе-IilгOпrЕIеского работника)

(расшцtфFцвм по:шrси)

м.п.
( поJгшrсь р},ководителя) (расшифровка подпись)
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