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[.0бпцие поло)кения

1 .1 .Ёастоя1цее поло)кение разработано в соответствии с часть}о 3 статьи 49

Фе:ератьного закона от 29 декабря 2о12 года м 273-Ф3 кФб образовании в

Российской Федерац14и>>' г[риказом 1у1инистерства образования и науки РФ от
- апреля 20|4 года ш 276 <Фб утверх{дении порядка проведения аттестации

педагогических работников организаций, осуществля}ощих образовательнуто

-]еятельность)), приказом 1\{инистерства общего и профессионы1ьного

образования Ростовской области от 25.08.2014 ]\ъ547 ''об утверх{дении

региональнь1х нормативнь{х документов по аттестации педагогических

работников'' и регламентирует порядок создания у1 деятельности

Атгестационной комисоии мБдоу д|с ш993 (далее Атгестационная

комиссия).
Атгестационн2ш комиссия в своей работе руководствуется Фз-27з (об

образовании в РФ>; Фгос [9 ()х[э 1155 от 17.10.13); |{риказом \4инистерства

здравоохранения и соци2].льного развития РФ от 26 августа 2010 года ]ч[ч 761н

(об утверждении Бдиного ква-гтификационного справочника долхсностей

руководителей, специа-т1истов, и служащих, раздел <1{валификационнь1е

характеристики доляшостей работников образования), регламентиру}ощими
аттестаци}о педагогических работников (далее атгестация), настоя1цим

{1олохсением.

1.2. Фсновньтми принципами работьт Аттестационной комиссии являтотся

коллегиы1ьность, компетентность) объективность, гласность, независимость'

соблтодение норм профессиональной этики, открь1тость, обеспечива1ош{ие

недопустимостьобъективное отно1шение к педагогическим работникам,

дискриминации при проведении аттестации.

цель}о подтверх{дения соответствия занимаемой долхсности педагогических

работников }\:1Б!Ф9 ]ч1'р9 3

1.4. Ретпение Аттестационной комиссии является действительнь1м в течение

ляти лет с момента приняти'{ ре1пения.
1.5. Результатьт аттестации в целях подтверя{дения соответствия

педагогических работников занимаемь{м ими долх{ностям на

1.3. Аттестационна'1 комиссия формируется для проведения аттестации с

Федерашии.

1.6. Аттестацито в целях подтвер11(дения соответствия

долх{ности не проходят след}.}ощие педагоги({еские работники.

основе оценки ик профессион2ш1ьной деятельности педагоги!{еский работник

вшраве об>каловать в соответствии с законодательством Российской

занимаемой

а) педагогические работники, име1о'цие квалификаци0ннь1е катег0рии ;



проработав1пие в занимаемой должности менее двух лет в:. анизации, в которой проводится аттест ация;
1 беременнь{е )кенщинь1;
- женщинь1) находящиеся в отпуске по беременности и родам.- о '|А|1?' находящиеся в отщ/ске по уходу за ребенком до достижен ия им3с)3Р?€?3 щех лет;
е} отсутствовав1шие на рабочем месте более четь1рех месяцев подряд в связи сзаболеваниеш{.

_\ттестация педагогических работников, пРедусмотренньтх подшунктами ,,г,, и"'_]'' настоящего щ/нкта' возмо)кна не ранее чем через два года после[{х вь1хода из указаннь1х отпусков.
Аттестация педагогических работников, пРедусмотреннь1х подпунктомнастоящего щ/нкта, возможна не ранее чем через год после их вь1хода
работу.
1.7. Аттестационна'т комиссия мБдоу д|с .}\99з дает рекоменд ац'1изаведу}ощему о возмо)кности назначения на соответству}ощие дошкностипедагогических работников лиц, не име}ощих специальной подготовки илиста)ка работьт' установленнь1х в разделе ''1ребования к квалификации,, раздела''(ва'гтификационнь!е характеристики дол)кностей работников образова ния,,Бдиного кваттификационного справочника долясностей руководителей,сг{ециалистов и служащих*(з) и (или) профессион;штьньтми стандартами, нообладатощих достаточнь1м практическим опь1том и комшетентностьто,вь]полнятощих качественно и в полном объеме возло)кеннь1е на нихдол)кностнь]е обязанности. ]

1|. €труктура и состав Аттестационной комиссии
2' 1' Аггестационн2)'{ комисси'1 имеет следу!ощу}о сщуктуру:

- председатель аттестационной комиссии'
- заместитель председателя:
- секретарь;
- члень1 комиссии.
2'2' Ат'гестационна'т комиссия фс!рмируется завед}тощим \4Б!Ф9 д/. ]\ъ9зиз т1исла педагогических работников име!ощих ква'1ификационну}о категоригоне ния{е первой, заместите-тбт заведу}ощего по вмР, представ ителяпрофсо+озной организации.
2.3- .{исленньтй состав Аттестационной комиссии - т1'{ть человек.2'4' {1ерсона-гтьньтй состав Аттестационной комиссии утверждаетсяг{риказом заведротт;{его детским садом
2'5' €рок действия Аттестационной комиссии - до вьтбора нового состава.

е
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[1олномочия отдельнь1х членов аттестационной комиссии могут бьтть

:.)срочно прекращень1 приказом заведу}о|цего по следу}ощим основаниям :

- невозмоя{ность вь!поднения обязанностей по состояни1о здоровья;
- \'вольнение члена Аттестационной комиссии;
-неисполнение или ненадлея{аш{ее исполнение обязанностей члена
\ттестационной комиссии;
-!13менение кв:ш1ификационной категории.

2.6. |{редседателем Аттестационной комиссии назначается заместитель
заведу}ощего по вмР.

2.7 . [|редседатель Аттестационной комиссии:
- руководит деятельность}о Аттестационной комиссии;
- проводит заседания Аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности ме)кду 1штенами Аттестационной комиссии;
- подпись1вает протоколь1;

- конщолирует хранение и учет документов по аттестации педагогических

работников;
- рассмащивает обращенияи >калобьт педагогических работников, связаннь1е с

вопросами их аттестации^

2 8. [{редседатель Аттестационной комиссии имеет заместителя.

3азлеститсль председателя Аттестационной комиссии.
- !{сполняет обязанности председателя в его отсугствие (отпуск, командировка

тт т.п.);

- \частвует в работе Аттестационной комиссии;
- рассматривает обращения и )каг{обьт педагогических работников, связанньте с

вопросами их аттестации.

2.9. €екретарь Аттестационной комиссии:
- осуществляет прием и регисщацито документов, аттестационнь1х дел;
- ведет и оформляет протоколь1 3аседаний Аттестационной комиссии;
- участвует в ре1пении споров и конфликтньтх ситуаций, связаннь1х с

аттестацией педагогических работников;
- подпись1вает протоколь1 заседаний Атгестационно й комиссии

2. 1 0. {леньт Аттестационной комиссии:
- под!{иня}отся непосредственно председате.т11о Аттестационной комиссии;
- \частву}от в работе Атгестационной комиссии;
- обеспечива}от вь|полнение организационнь1х функций по аттестации
_ ._]агогических работников

2.11. €остав Аттестационной комиссии формируется таким образом,
* - _.бьт бьтла иск.}1}очена возмох{ность конфликта интересов, которьтй мог бьт

- ' 3.1}{ять на принимаемьте Аттестационной комиссией ретшения'



{1!.Реглап{ент работьп Аттестационной кош!иссии
3.1. 3аседа11|1я Аттестационной комиссии проводятся в течение утебного

.ода в соответствии с графиком аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемои дошкности.

з.2. [рафик работьт Аттестационной комиссии утверя{дается е}кегодно
приказом заведу|ощего мБдоу д|с м93 и доводится до сведения
педагогических работников, подле)кащих аттестации.

3 .4. [ля проведения аттестацу|и на кая{дого педагогического работника
заведутощий вносит в Аттестационнуто комиссиго организации
представление.

3.5 . в представлении содерх(атся следующие сведения о педагогическом

работнике.
а) фамилия., имя1 отчество (при налинии);

б) наименование доля{ности на дату проведения аттестац:т4и;
в) дата зак.т1}очения по этой дол}кности трудового договора;
г) уровень образования и (или) ква-гтификации по специальности или

направленито подготовки ;

д) информация о полу{ении дополнительного профессионал{ьного
о бр азования по профилто педагоги!теской деятельности ;

е) результатьт предь1дущих аттестаций (в слунае их проведения);
хс) мотивированна'{ всесторонняя и объективна'| оценка

профессионапьнь|х, деловь1х качеств, результатов профессиональной
деятельности педагогического работника по вь1полнени}о трудовьтх
обязанностей, возлоя{еннь|х на него трудовь1м договором.

3.6. 3авед1тощий знакомит педагогического работника с представлением
под роспись не позднее, чем за 30 календарнь1х дней до дня проведения
аттестации. |{осле ознакомле11||я с представлением педагогический работник
по )келани}о мох(ет представить в Аттестационнуто комисси}о мБдоу д/с ]ф93
.]ополнительнь1е сведения, характеризующие его профессиональнуто

-]еятельность за период с дать1 шредьтдущей аттестации (при первинной
аттестации - с дать1 пост}41ления на работу).

|{ри отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, которьтй подпись1вается заведугощим и лицами (не менее
:вух), в присутствии которь1х составлен акт.

з.1 . Аттестация проводится на 3аседании Аттестационной комиссии

рганизации с участием педагогического работника.
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3аседание аттестационной комиссии организации считается правомочнь1п{,
если на нем присутству}от не менее двух щетей от общего числа членов
Аттестационной комиссии организации.

в слу{ае отсутстви'1 педагогического работника в день проведения
аттестации на 3аседании Аттестационной комиссии организации по
увах{ительнь{м причинам' его аттестация переносится на другуто дату, и в
график аттестации вносятся соответству1ощие изйен ения1о чем заведутощий
знакомит работника под роспись не менее чем за 30 катендарнь1х дней дс
новой дать1 проведени'т его аттестации.

[_{р" неявке педагогического работника на заседание Атгестационной
комиссии мБдоу д|с м9з без ува}кительной причинь1 Аттестационная
комиссия проводит аттестаци}о в его отсутствие.

3'8' Аттестационна'т комиссия организации рассмащивает представление,
дополнительнь]е сведения, представленнь1е самим педагогически^,т
работником, характеризу1ощие его профессион:ш1ьну}о деятельность (в слу{ае
их представления).

з.9. [{о результатам аттестации педагогического работника
Аттестационнш{ комисси'1 организации принимает одно из следу}ощих
ретпений:

соответствует занимаемой дол)кности (указьтвается дол}кность
педагогического работника);

не соответствует занимаемой дол:кности (указьтвается дол)кность
педагогического работника).

3.10. Репление принимается Атгестационной комиссией организации в
отсутствие аттестуемого педагогического работника открь1ть!м голосованием
больтпинством голосов членов аттестационной комиссии &{БАФ! д/с
м93,
присутству}ощих на заседании.

|{ри прохо)кдении аттестации педагогический работник, явля}ощийся
членом &тестационной комиссии мБдоу д|с м9з, не участвует в
голосовании по

своей кандидатуре.
3'11' Б сщ'наях' когда не менее половинь1 1ш1енов Аттестационной

комиссии мБдоу д/с ]ф93, присутству}ощих на заседани|1, проголосова.|ти
за

ое{шение о соответствииработника занимаемой дошкности, педагогический
: а ботник признается с оответств}.гощим 3анимаемой дол х(н ости.

з' 1 2 . Результать1 аттест ац'1и педагогического работника, непосредственно
-)исутству}ощего |'та заседании Атгестационной комиссии организации.
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