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Ea coornercrBtre 3annMaeMofi lorxnocrtr

l.O6qrae noJroxeHl4t
1.1 Arrecrarlns npoBoAr.rrc{ B rleJrflx floArBepxreHufl coorBercrBus neAarorl4r{ecKl4x

pa6oullrr<oB 3aur{MaeMbrM HMtr,qoJrxHocrrM Ha ocnoBe oTIeHKLI ux npo$eccaoualrsofi
AE TEJIbHOCTI{.

1 . 2. OcHosHbrMIa 3aAatIaMIa arrecraqun tBJltKlrct :

cTr.rMyJrHpoBaHHe qeJreHa[paBJreHHoro, HenpepbrBHoro noBhIIIreHHt ypoBHs

xna-nu$Hxaqr{ra neAaroruqecKr.rx padotnraxor, r4x MeroAoJlorlar{ecKoft Kynbrypbl,
ILII{HOCTHOTO

npoQeccuoHaJrbHoro pocra, HcnoJrb3oBauu.fl HMr,r coBpeMeHHbIx ne,Earofnqecxux
rexHorornfi;

- noBbrrleune e$ileKTr4BHocru H KaqecrBa neAaroruqecroro rpyAa;

- BbrflBJreHrae nepcneKTHB Hcnorb3oBaHHr noreHrlHaJrbHbrx Boguoxuoctefi
nelarornqecKux pa6ornraxon ;

- y.rer rpe6oeauufi Qe.qeparbgbrx rocyAapcrBeggbrx o6pa:oeareJlbHblx cragAaproB K
KaApoBbrM ycroBusM peanu3aunra odpa:oBareJrbnbrx nporpaMM npr.r ipopuldpoBaHull
KagpoBoro cocraBa o6paroeareJrbHrrx yupexgeunft ;
* o[pe.{eJresue seo6xoAr.rMocrr{ noBhrrueur.r.fi KB€IJrr4Surauuu neAaroruqecKnx
pa6orunxoe.
1.3. OcnoeubrMtl rtprlHrlnnaMu arrecrarlnn rnJrrtorc{ KoJIJIerHaJIbHocrb, rJlacHocrb,

orKpbrrocrb, o6ecnequs€uoune odrexrlrenoe orHorrreHue K rteAaroruqgcKlaM

pa6oruurana,
HeAOnycTr4MOCTb AHCKpTTMI,IHaIIH}I npu npoBeAeHr4rt aTTecTaIII{H.
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2. Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы 

2.1. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя  

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  

Юрга-2 «Солнышко». 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается  

представитель Совета трудового коллектива. 

2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была  

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые  

аттестационной комиссией решения. 

2.3. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя либо, по его  

поручению, его заместителем. 

2.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем  

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную 

комиссию. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его 

отсутствие. 

2.5. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого  

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов  

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 

количестве  

голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник 

прошел  

аттестацию. 

 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом  

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно  

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после  

подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации педагогического работника, не присутствующего на  

заседании аттестационной комиссии, доводятся до его сведения работодателем. 

 

3. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников  

занимаемой должности проводится  в отношении педагогических  работников, не 

имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).  

3.2. Аттестации не подлежат: 

2– беременные женщины;  

– женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
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– педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до  

достижения им возраста трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна после их выхода из указанных 

отпусков. 

3.3. Основанием для проведения аттестации является представление  работодателя 

(далее – представление). 

3.4. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и  

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника,  

результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной  

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении 

педагогическим  

работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, 

за  

период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих 

аттестаций. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен  

работодателем под роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. 

После  

ознакомления с представлением педагогический работник имеет право представить 

в  

аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую  

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации 

- с  

даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием 

в  

случае несогласия с представлением работодателя. 

3.5. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно  

доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих  

аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 

 

4. Решения аттестационной комиссии и их реализация 

4.1. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который  

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 

секретарем  

и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и 

заносится  

в аттестационный лист (Приложение №1)педагогического работника. 

В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости  

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию  

профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости 

повышения  

его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций педагогический  

работник не позднее чем через год со дня проведения аттестации представляет в  
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аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций 

аттестационной  

комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности. 

Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических  

работников утверждается приказом  

4.2. Аттестационный лист и выписка из приказа, предоставляются для  

ознакомления с ними работника под роспись и принятия решений в соответствии с  

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Аттестационный лист, выписка из приказа, хранятся в личном деле  

педагогического работника. По письменному заявлению педагогического 

работника  

работодателем может быть выдана заверенная копия аттестационного листа. 

4.3. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в  

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из  

следующих решений: 

– соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  

– не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).  

4.5. В случае 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 педагогического работника с его 

письменного  

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или  

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую  

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом  

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения образовательным 

учреждением в установленном порядке. 

5.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом 

образовательного учреждения. 
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Приложение №1 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания________________________________________________________________________ 

                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность) 

_____________________________________________________________________________ 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)___________________________  

7. Общий трудовой стаж ________________________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения 

рекомендаций предыдущей аттестации) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Рекомендации аттестационной комиссии________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________соответствует 

занимаемой должности (указывается наименование должности); не соответствует 

занимаемой должности (указывается наименование должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

13. Примечания _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Члены  

аттестационной комиссии  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

     (подпись)  (расшифровка подписи) 
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     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

      

 

 

Дата проведения аттестации __________________________ 

 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 

               (подпись педагогического работника, дата) 

 

С решением аттестационной комиссии  

согласна (согласен); не согласна (не согласен)   ______________ 

                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 


