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Регламент 

работы аттестационной комиссии  по аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности на основе их профессиональной 

деятельности в  МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

 

     Настоящий регламент разработан в целях установления порядка и деятельности 

аттестационной комиссии  по аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности на основе их профессиональной деятельности в  

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» (далее - Аттестационная комиссия). 

1. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется,  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  должностей 

руководителей образовательных организаций», приказом  Министерства образования 

и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

2. Аттестационная комиссия в составе председателя Аттестационной комиссии, членов 

комиссии, представителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

формируется из числа работников МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

3. Руководство работой Аттестационной комиссии осуществляет ее председатель. 

Председателем Аттестационной комиссии является директор МАДОУ АР д/с 

«Сибирячок» 

4. Заседания Аттестационной  комиссии:   

- проводятся по графику, утвержденному приказом директора  МАДОУ АР д/с 

«Сибирячок» 

- считаются правомочными, если на них присутствуют не мене двух третей от общего 

числа членов Аттестационной комиссии 

- при отсутствии  председателя  проводятся его заместителем 

- оформляются протоколами. Нумерация протоколов ведется  с начала календарного 

года. Протоколы заседаний Аттестационной комиссии хранятся в МАДОУ АР 

детский сад «Сибирячок» в течение 5 лет. 

5.  Решение Аттестационной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, членами Аттестационной комиссии, принявшими 

участие в голосовании.  Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения 

6.  На основании решений Аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников МАДОУ АР д/с «Сибирячок» издается приказ о -  

соответствии (не соответствии) занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

7. Ответственным за делопроизводство Аттестационной комиссии, решение 

организационных и технических вопросов работы Аттестационной комиссии, сбор и 

анализ документов, необходимых для работы Аттестационной комиссии является 

старший воспитатель, заместитель председателя аттестационной комиссии. 
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                                                                                                       Приложение № 2 к приказу 
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Состав  

аттестационной комиссии МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» по аттестации 

педагогических работников с  целью подтверждения соответствия занимаемой должности на 

основе их профессиональной деятельности 

 

Глущенко Елена 

Владимировна 

 

-председатель, директор МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

Белякова Вера Алексеевна - заместитель председателя, старший воспитатель  МАДОУ АР 

детский сад «Сибирячок», педагог высшей квалификационной 

категории  

 

Иванова Екатерина 

Николаевна 

 

 

Жило Ольга Николаевна 

 

 

 

Скоробогатова Наталья 

Михайловна 

 

 

Пушкарева Ольга Ивановна 

- член  аттестационной комиссии МАДОУ, председатель 

первичной профсоюзной организации,  педагог первой 

квалификационной категории 

 

- член  аттестационной комиссии МАДОУ, инструктор по 

физической культуре высшей квалификационной категории, 

корпус № 1  

 

- член  аттестационной комиссии МАДОУ, инструктор по 

физической культуре высшей квалификационной категории, 

корпус № 2      

 

- член  аттестационной комиссии МАДОУ, педагог высшей 

квалификационной категории, корпус № 3 
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График  

работы аттестационной комиссии МАДОУ АР  детского сада «Сибирячок» по аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности на 

основе их профессиональной деятельности в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Дата заседания аттестационной 

комиссии 

Время проведения Место проведения 

1 Июнь    13.30 с. Абатское,  

ул. Ленина, 35 

методический 

кабинет 

 


