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27з-Фз "об образовании в Российской Федерации> (далее - Закон (об
образовании В РФ)) настоящее Положение определяет порядок проведениrI

работников

мБдоУ и педагогические работники) с целью подтверждения соответствиrI
занимаемой должности.

1.2. Нормативной основой для Положения являются:

- Федеральный закон от 29.|2.2012 г. Jф 27З-ФЗ "об.образовании в
Российской Федерации) ;

- 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федер ации
от 7 апреля 2014 г. м 276 .Зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федеры\ии 2З мм 2014 г. Регистрационный
J\ъ 32408

1.З. Положение применяется с целью подтверждениrI соответствиrI
ПеДаГогическихработников занимаемым ими должностям на основе оценки их

ПРИFUIТо:
на педагогическом совете
протокол .I\b 2
от <30 > ноября 2016г.

утвЕ
прикiвом
Заведую
О.М.Ер

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения аттестации
педагогических работников муниципального

2016 г.
J\b16

48,49 Федерального закона от 29.12.20|2г. J\b

бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада NЬ 1б,

с целью подтверждения соответствия занимаемой должцости

1. Общие положения

1.1. В соответствии с ст.

-

аттестации педагогических

дошколъного образовательного
муницип€lJIьного бюджетного

детского сада NЬ 16 (далее -учреждения

Ыu\.\Фф/../ýs:

Фr+,#

профессиональной деятельности.



1.4. основными задачами аттестации являются:

JIироВаниецеленапраВIIенноГо'неПрерыВноГоПоВышения
Уро"'"квалификацИиIIеДаГогическихработников,их
МетоДологическойкУЛъТУры'личностноГопрофессионаПъноГо
роста;

- 
оIIределение необходимости повышения квалификации

педагогических работников ;

, ДеЯТеЛЬНОСТИ;

l 
- 

выявление перспектив использованиjI потенциаJIьных

l возможностей педагогическихработников;

l ] - учёт требований федераJIъных государственных образоватеJIьных

]t '.rurouprou к кадровым условиям реаJIизации образовательных

Н ;р;;;, при формировании кадрового состава организаций.

Ц 1.5. основными ,,ринципами аттестации являются коллегиаIIьностъ,

I гласностъ, открытостъ, обеспечивающие объективное отношение к

t педагогическим работникам, недопустимостъ дискриминации при шроведении

l аттестации.

l 1.6. дттестация педагогических работников, не имеюIцих

l квалификационных категорий (первой. иливысшей), включая педагогических

l рuбоri"по", осуществляютrIих педагогическую деятелъность помимо

l ".r""""о работы, атакже по совместительству, является обязательной,

l 1.7. настоящее положение является действителъным До Утверждения

I Министерством образованияинауки Российской Федерациив установJIенном



2.з. Заведующий мБдоУ не может являтъся председателем

аттестационной комиссии.

2.4. Персонаrrьный состав аттестационной комиссии утверждается
прик€tзом заведующего МБДОУ.

2.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы

была искJIючена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять

на принимаемые аттестационной комиссией решения.

2.6. Заседание аттестационноЙ комиссии считается IIравоМочныМ, еСЛИ

Еа нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

2.7. Педагогический работник должен лично присутствовать при его

аттестации на з асе дании аттестационной комиссии.

В слуIае невозможности присутствия работника в денъ проведения

аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным
причинам (болезнь, командировка и др.) в график аттестациИ вносятсЯ

соответствующие изменения.

при неявке педагогического работника на заседание аттестационной

2.8. дттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом

работнике, содержащиеся В представлении работодателя, дает оценку

соответствиlI педагогического работника кв€lJIификационным требованиrIм по

занимаемой должности.

2.9. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать

педагогическому работнику воtIросы, связанные с выполнением должностньIх

обязанностей.

2.|0. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания

аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения

и результаты голосования. Протокол подписывается председателем,

2.|I. По результатам аттестации педагогического

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

работника

соответствует занимаемой должности (указывается должностъ



работника);
сооТВеТсiГВУеТзанимаемойДопжности(УказываетсяДоЛжносТь

работника) при условии прохождения профессионалъной переподготовки или

повышениrI кваJIификации;
не соответствует занимаемой должности (указывается должность

работника).
2.|2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием

болъшинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной

коМиссии.ПрираВноМколичестВеГоJIосоВЧЛеноВаТТесТационнойкоМиссии
считается, что педагогический работник соответствует занимаемой

должности.

при прохождении аттестации педагогический работник, явJUIющиися

чпеном аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей

кандидатуре.

резулътаты аттестации IIедагогического работника, непосредственно

присутствующего на засед ании аттестационной комиссии, сообщаются ему

после подведения итогов голосования,

2.|з. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,

который вступает в силу со дня подписаЕия председателем, заместителем

ПреДсеДаТеЛЯ,секреТареМИЧленаМиаТтестационнойкоМиссии,
IIринимавшими у{астие в голосов ании,

III.ПоряДокаТТестацииПеДагогическихработникоВ'сцелью
подтверждения соответствия занимаемой долrкности

3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников

принимается заведующим МБДОУ,

з.2. Заведующий мБдоУ издает соответствующий приказ,

вкJIючающий в себя список работников, подлежащих аттестации, график

IIроВеДенияаТтесТациииДоВоДиТеГопоДросПисъДосВеДениякаЖДого
аттестуемого не менее чем за месяц до начаJIа аттестации,

3 .3 . Проведение аттестации педагогических работников, осуществJIяется

наосноВаниипреДстаВленияЗаВеДУющеГоМБДоУВаТТесТационнУю
комиссию.

3.4.ВПреДсТаВленииЗаВеДУюЩегоМБ,ЩоУваттесТационнУЮкоМиссию

допжны содержатъся следуюЩие сведения о педагогическом работнике:



а) фамилия, имя) отчество i

б) наименование должности на дату проведения аттестации;

в) уровень образования и ква;rификация по направлению подготовки;

е)_

ж)

педагогических

деятелъности в

д) информация о прохождении повышения квалификации;

резулътаты lrредыдущих аттестаций (в слуlае их проведения).

мотивированн€ш всесторонняя и объективная оценка

профессионапъных, деловых качеств, результатов профессиона-гrьной

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой

должностии(или) профессионапьных стандартов, в том числе в слуI€шх, когда

высшее илtи среднее профессион€Lпьное образование

работников не соответствует профилю педагогической

мБдоу.

З.5. Педагогический работник с представлением должен быть

ознакомлен работодателем под роспись не позднее, чем за месяц до дня
проведения аттестации. После ознакомления представлением

педагогический работник имеет право представить в аттестационную

комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (rrри первцчной

аттестации с даты поступления на работу), а также заявление с

соответствующим обоснованием в случае Еесогласия со сведениlIми,

содержащимися в представлении работодателя.

При отказе rтедагогического работника от ознакомлениrI с

представлением работодателя составJuIется соответствующий акт, который

подписывается работодателем и лицами, в присутствии которых составлен

акт.

3.6. Не позднее, чем за 1 месяц до начапа аттестации работодатель доJIжеЕ

сдать Представление в аттестационную комиссию на работников, .которым
необходимо пройти аттестацию на соответствие занимаемым должностям.

3.7. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами
аттестации, оформленными протоколом.

На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию,

составляется выписка из протокола, KoTopEUI подписывается секретареМ

аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имЯ,

отчество аттестуемого, наименование его должности, дату проведениrI



заседания аттестационнои комиссии, результаты голосования при принятии

решениrI. Выписка из протокола и представление работодатеJuI храш{тся в

личном деле педагогического работника.

3 . 8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать
в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.9. В сл)чае признания педагогического работника
занимаемой должности при условии прохождения

соответствующим
профессиональной

переподготовки или повышения кваJIификации, работодатель принимает
меры к направлению его на профессионЕLльную rrереподготовку или
повышение кваJIификации в срок не позднее одного года после принятиlI
аттестационной комиссией соответствующего решениrI. По завершению
обучения педагогический работник представляет в аттестационную комиссию
отчет об освоении программ
повышениrI квапификации.

профессиональной переподготовки или

3.10. В слуlае признания педагогического работника по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации, трудовой договор с ним может быть расторгнут
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно
перевести педагогиtIеского работника, с его письменного согласия, на'другую

имеюцryюся у работодателя работу (как вакантную должностъ или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящуIо

должность иIIи нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с yreToм его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трулового
кодекса Российской Федерации).

3.11. Аттестационная комиссия МБДОУ, по представлению

работодателя, вправе выноситъ рекомендации о возможности приема на

работу на должности педагогических работников лицl не имеющих

специальной подготовки или стажа работы, установленньIх . в разделе
"Требования к квалификации", квалификационных характеристик, но

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как это

установлено пунктом 9 кОбщих положениЬ> раздела "КваJlификационные
характеристики должностей работников образования" Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, утвержденного прикЕlзом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.201 0

Jф 761н, зарегистрированного в Минюсте РФ'06.10.2010, регистрационный }lb

1 8638.



з .|2. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники :

а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в МБДОУ;

б) беременные женщины;

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

г) находящиеся в отпуске по }D(оду за ребенком до достижения им возраста
трех лет;

Д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с
заболеванием.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами
(В) и (Г)) ПУнктаЗ.|2. Положения, возможна не ранее чем через два года после
их выхода из укЕlзанных отпусков.

Атте стация педагогиче ских работников, предусмотренных подгryнктом
(Д> гý/нкТаЗ.l2. Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода
на работу.

3.1З. Решение аттестационной комиссии о
педагогического работника утверждается црикЕ}зом

результатах аттестации
по МБЩОУ.



Приложение Nэ 1

к <<Положению о порядке проведениJI
аттестации педагогическrо< работников

Iц/ниципiшьного бюджетного
дошкольного образоватеJьного

rФежденшI детского сада
комбинированного вида No27, с целью

подтверждеЕиlI соответствия занимаемой
доJDкности))

Приказ

от

Об аттестации педагогических работников

с целью соответствия занимаемой должности

эовня
ЦеJШх сТиМулирования целенаправленного, непрерывного повышения

КВаЛИфиКаЦИИ педагогических работников, их методологической
ультуры, личностного профессион€шьного роста, прик€lзываю :

Ns

в

!Ка-гrиной разработать до. . ..

1. УтвеРдить прилагаемое Положение об аттестации педагогических
аботников на соответствие занимаемой должности.

2. ВВеСТИ Положение об аттестации педагогических работников на
]оответствие занимаемой должности в действие с 30 ноября2016 года.

3. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации педагогических
rаботников на соответствие занимаемой должности.

4. Утвердитъ форму представления педагогических работников на аттестацию
,а соответствие занимаемой должности.

5. Утвердить форму протокола заседаниrI аттестационной комиссии .

6. УТВерДиТЬ форrчry приказа по аттестации педагогических работников с

{елью соответствиrI занимаемой должности.
4. Контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ

детского сада J\b16 О.М.Ермолаева



Представление

иванова Ивана Ивановича, воспитателя мБдоу к аттестации на
соответствие занимаемой должности

Иванов Иван Иванович , |975 года рождениrI, высшее профессион€шьное
образование, общий стаж работы - l3 лет, стаж работы в данной должности
-10 лет, стаж работы в данной организации - З года. Аттестован на вторую
квалификационную категорию 12.05.2008 г. (приказ образовательное

у"rреждение) от J\b ).

Представление должно содержать:

-Оценку профессиональных, деловых качеств работника:
а) профессион€Lльные качества:

- профессионщIьные знания,

- профессионuLпьные умения и навыки,

- степень реЕLпизации

должности;

профессионЕLгIьного опыта на занимаемой

б) деловые качества:

- организованность, ответственность и исполнителъностъ,

- интенсивность труда, работоспособность,

- самостоятельность решений и действий,

- мотивационные стремления;

в) морально-психологические качества:

- способность к самооценке,

- адаптивность,

работника на основе квалификационной характеристики по занимаемой
должности

3. Информацию о прохождении работником курсов повышения
квалификации.



иванов И.и.рекомендуется / не рекомендуется / рекомендуется с

условиеМ прохожДениЯ курсоВ повышения кваIIификации к аттестации на

Петров А.А.

15 ноября 2013 г.

/ Иванов И.И.

15 ноября 2013 г.

соответствие занимаемой должности,

Заведующий

С представпением ознакомJIен



от 201б г.Протокол Nэ

заседаниrI аттестационной комиссии

образователъного учреждения

Присутствов€lJIи : (перечислить всех присутствующих)

Повестка дня

1. Представление к аттестации насоответствие занимаемой должности

Иванова И.И., воспитателя МБЩОУ,

по первому вопросу выступил председатель аттестационной комиссии

:<<ВаТтесТационнУюкоМиссиЮПосТУПилопреДсТаВлениеоТ
дд. (заведующего мБдоу) на аттестацию восIIитателя МБ,ЩОУ

Петрова
Иванова И.И.насоотВеТсТВиезанимаемойДоЛжносТи(Зачитывается

председатель : Есть предпожение аттестоватъ Иванов аи,и, на соответствие

занимаемой должности. Прошу всех членов комиссии IIроголосовать"

Единогласно.

Постановили Иванов И,И,

((воспитателъ).

соответствует занимаемой должности

Председателъ

Секретарь

Члены аттестационной комиссии

Обр азоватепьное уrреждение



Приказ

от )ф

_ 1 , ; _.-оз.-Тении соответствия занимаемой должности

В цgIп( сrЕýý-,шрования целена,'равленного, непрерывного повышениl{
уровЕя црофессионаъной компетентности педагогических работников в
соответствЕЕ с По:rожением об аттестации, утвержденным Приказом ...... от
М , Еа tlсЕоR lчFя решениrI аттестационной комиссии от
г.,

201з

приказываю:

1 . УстаповЕть соответствие занимаемой должности :

Ф.И.О., восIIЕтате;ло МБ{ОУ;


