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I. общие положения

1.1. НастоЯщее ПолоЖение О порядке проведенИя аттестаЦии педагогических работников
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК
РФ), ФеДеРаЛЬным Законом "Об образовании в Российспой Ф.д.рации'' от
29,12,20]12 Jф 27з-ФЗ, Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуцествляющих образовательн}то деятельность (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 20|4 г. Jф 276),

1.2. Аттестация педагогических работников МАЩОУ детский сад <Сибирячок) (далее
учреждение) проводится в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиона,тьной
деятельности.

1.З. Основными задачами проведения аттестации являются:
о стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации

педагогиЧеских работников, их методологической культуры, профессиональЕого и
личностного роста; .

, определение необходиМости повЫшениЯ кваrrификации rтедагогических работников;. повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
, выявление перспектив использования потенциаJIьных возможностей педагогических

работников;
о учёт требований федеральных государственньIх образовательньж стандартов к

кадровым условиям реаr]изации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций.

1.4. основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации шри проведении аттестации.

1,5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять
лет (В отношениИ педагогическиХ работников, не имеющих ква,тиф"*iц"о"""r*
категориЙ (первоЙ и высшей) на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационной комиссией мАдоУ детского сада кСибирячок> (далее
аттестационнаlI ком-иссия Учреждения)

II. Порядок создания и состав аттестационной комиссии Учреждения
2.1.Аттестационная комиссия Учреждения создается распорядительным актом директора

мАдоУ в составе председаТеля комиСсии, заместителя председателя (ceKperupi;,
членоВ комиссии, представителя выборного органа первичной профсоюзной
организации.

2.2, АттеСтационнаjI комиссия в своей деятельности руководствуется:
а) Федераrrьным законом от 29.t2.2012 Jф 2,7з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
б) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01,04.20]14 м 276 кОб утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, о суrцествпяющих образ овательную деятельность) ;

в) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26,08.2010 Nb 761н кОб утверждении Единого квалификационного
справочника- должностей руководителей, специалистов и служатцих, раздед
кквалификационные характеристики должностей работников образования) ;
Г) ПОСтановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.201З J\Ъ 678 кОб
утверждеНии номенКлатурЫ должЕостей педагогических работников организаций,
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осущеетвляюш{их образовательную деятельность, доджностей руководителей
образовательных организаций) ;

Д) ИНЫми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской
области, муниципальными правовыми акта},{и, настоящим Положением.

2.3.Персонашьный состав аттестационной комисQии, сроки полномочий и график ее
работы утверждаются ежегодно приказом директора Учреждения с учетом мнеt{иll
педагогического совета Учреждения.

2.4.В сосТав аттестационной комиссии входят: директор Учреждения, старший
ВОСПИТаТелЬ, представители высококваJIифицированЕых педагогических работников
Учреждения, представитель ППО Учреждения.

III. Порядок проведения аттестации педагогических работников Учреждения в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности на основе их профессиональной

деятельности
3.1.Аттестация педагогических работников проводится

распорядительным актом директора Учреждения.
3.2.щиректор Учреждения знакомит педагогических работников с распорядительным

актом) содержаIцйм список работников Учреждения, подлежащих аттестации,
график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до
дня проведения их аттестации по графику.

3.З.ЩЛЯ ПРоВеДения аттестации на каждого педагогического работника директор
УЧРеЖдения вносит в аттестационнlто комиссию Учреждения представление.

З.4.В ПРедставлении содержатся след}тощие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения rro этой должности трудового договора;
Г) УРОВень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогическоЙ деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
Ж) МОтивированнаlI всесторонняя и объективнаjI оценка профессиоЕаJIьньD(, деловьгх
качеств, результат_ов профеСсиональной деятепьности педагогического работника по
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

З.5.ЩИРеКтОр Знакомит педагогического работника с представлением под роспись не
позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может
представить в аттестационн}то комиссию Учреждения дополнительные сведения,
характериз}тощие его профессиональн}то деятельность за период с даты
предыдуrцей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на
работу).

при отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, которыЙ подписывается директором и членами аттестационной
комиссии Учреждения (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

З.6. АТТесТация проводится на заседании аттестационной комиссии Учреждения с
участием педагогического работника. Заседание аттестационной комиссии
УЧРеЖдения считается правомочным, если на нём присуIствуют не менее дв}х
третей от общего числа членов аттестационной коп.tиссии Учреждения.

В СлУчае отсутствия педагогического работника в день проведения
аТТеСтащии на заседании аттестационной комиссии Учреждения по уважительным
Причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации
Вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника под

в соответствии с
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роспись не менее чем за 30 каrrендарньD( дней до новой датьi проведения его
аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
МАДОУ без уважительной причины аттестационнаlI комиссия Учреждения
проводит аттестацию в его отсутствие.

З.7.Аттестационная комиссия Учреждения рассматривает представпение,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником,
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления).

3.8.По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссиrI
МАДОУ принимает одно из след}тощих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического

работника);
- не соответствует занимаемой должности (указьтвается должность педагогического

работника).
3,9.Решение принимается аттестационной комиссией Учреждения в отсутствие

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством
голосов членов аттестационной комиссии Учреждения, присутствующих на
заседании. При пфохождении аттестации педагогическиЙ работник, явлlIющиЙся
членом аттестационной комиссии Учреждения, не rIаствует в голосовании по своей
кандидатуре.

3.10.В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии Учреждения,
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника
занимаемоЙ должности, педагогическиЙ работник признается соответствующим
занимаемой должности,

3.11.Результаты аттестации lrедагогического работника, нешосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии Учреждения, сообщаются
ему после подведения итогов голосования.

3.12,Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый шредседателем и членами аттестационной комиссии Учреждения,
присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими
работниками, характеризующими их профессионалъную деятельность (в слl^rае их
наличия), у директо_ра.

3.13.На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
днеЙ со дня ее проведения секретарем, членом аттестационноЙ комиссии Учреждения
составляется выписка из протокола, содержатцая сведения о фамилии, имени, отчестве
(при начичии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания
аттестационноЙ комиссии Учреждения, резупьтатах голосования, о принятом
аттестационной комиссией Учреждения решении. Щиректор знакомит
педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех
рабочих днеЙ после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле
педагогического работника.

3.14.Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.15.Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники:
а) педагогические работники) имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Учреждения, в которой
проводится аттестация;
в) беременные женш{ины;
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г) женщины, находящиеся в отIIуске по беременности
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком

с. Абатское, улица Ленина, дом 35

и рода}{;
до достижения им возраста трех

лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
АттестацИя педагоГическиХ работникОв, предусМотренньж подпунктами (г) и (д)
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их вьIхода из
указанных отпусков,
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом ((е)
НаСТОяЩего пункта, возможна не ранее чем через год после их вьIхода на работу.

З,16.АттестационнаlI комиссия Учреждения может дать рекомендации директору о
ВОЗМОжности назначения на соответств}тоlцие должности педагогических работников
лиц, не имеющих специапьноЙ подготовки или стажа работы, установленньIх в
разделе ктребования к квалификации> раздела кквалификационные характеристики
должностей работников образования кЕдиного квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными
стандартами, но обладаюrцих достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняюших качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности

IY. Права и обязанности аттестационной комиссии Учреждения

4.1, АттестационнаlI комиссия имеет право:
а) ПРИглашать на заседания для получения пояснений, дополнительных сведений
непосредСтвенныХ руководителеЙ аттестуемых педагогических работников -
заведующих корпусом;
б) запрашивать и получать у работников информацию, необходимую для
осуществления функций аттестационной комиссии;
в) требоватъ от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для
участия в работе аттестационной комиссии информации по вопросам, относящимся к
компетеЕции аттестационной комиссии;
г) вносить предложения администрации Учреждения по вопросам повышения
квалификации педагогических работников на основе анализа результатов аттестации.

4.2.Аттестационная комиссия Учреждения несет ответственность за:
а) принятие обоснованного решения по результатам агтестации;
б) изучение и анализ всей представленной документации для проведения аттестации;
в) соблюдение установленного порядка проведения аттестации.


