
Муницип€шъное дошкольное образовательное учреждение
детский сад N 84

прикАз

/
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Об утверждении Положения об аттестации
педагогических работников
на соответствие занимаемой должности

В соответствии с частью 2 статъи 49, частью 1 п.8, частью 4 статьи 48

Федералъного закона <Об образовании в РФ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об аттестации педагогических работников на

соответствие занимаемой должности в муниципаJIьном дошкольном

образовательном учреждении детском саду J\b 84.

2. Определить состав аттестационной комиссии:

- председатель - Конеева А.В., воспитатель

- заместитель председателя - Липатова А.А., музыкаJIьный руководитель

- секретаръ - Карабанова Е.М., воспитателъ

- Григорьева А.С., воспитатель

- Смирнова Е.Б., воспитателъ

3. Разместить прик€в на официuшьном сайте детского сада J\b 84 в течение

десяти рабочих дней со дня издания.

за собой.

Н.Г. Панакушина

4. Контроль исполнения lФj;i



согласовано Утверждаю
сада ]ф 84

,накушина
рофсоюзного комитета

Е.М. Карабаfrова

положение
об аттестации педагогических работников

на соответствие занимаемой должности
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

детском салу NЬ 84

1. Общие положения
1.1. .Щанное Положение об аттестации педагогических работников на соответствие

занимаемой должности разработано в соответствии с частью 2 статьи 49, частью 1 п. 8,

частью 4 статьи 48 Федерального закона <Об образовании в РФ> от 29.12.2012 Jtlb 27З-ФЗ,
и опредеJшет правила проведения аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности в муниципшIьном дошкольном образовательном )пrреждении
детском саду IГч 84 городского округа города Рыбинска.

1.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности.

1,3. Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации

педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;
- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- вьuIвление перспектив использования потенциальньIх возможностей педагогических

работников;
- учет требований ФГОС ДО
общеобразовательной программы
образования детского сада Ns 84;

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников.
1.4. Аттестация педагогических работников осуществляется один ра:} в пять лет на

основе оценки их профессиональной деятельности.
1.5.Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

2.Формирование аттестационных комиссий, их состав и порядок работы
2.|. Щля rrроведения аттестации педzlгогических работников в целях подтверждения

соответствия педагогических работников зrlнимаемым ими должностям формируется
аттестационнiUI комиссия.

2.2. АттестациоцнаJI комиссия создается приказом руководитеJuI организации в

следующем составе: председатель комиссии, зilместитель председателя, члены комиссии,

секретарь.
2.З. На должность председателя аттестационной комиссии может быть угвержден

педагог с высшим педагогическим образованием, имеющим первую или высшУЮ

к кадровым условиям реализации Основной
- образовательной программы дошкольного
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квалификационную категорию, со стажем педагогической работы не менее 5 леТ И

прошедший курсы повышения ква-шификации по организации аттестационной эксперТиЗы

педагогической деятельности.
2.4. Членами аттестационной комиссии моryт быть утверждены педагогиЧеские

работники с высшим педагогическим или средним профессиональным образОВаНиеМ,

стажем педагогической работы не менее 5 лет, имеющие первую или ВыСшУЮ

кваrrификационн}то категорию.

2,5. Членами аттестационной комиссии не может являться заведУюЩиЙ И еГО

за}4еститель по воспитательно-методической работе,
2. 6. З адачами аттестаци о н н ой комиссии являются :

- изучение итогов деятельности педагогических работников;
- обеспечение объективности экспертньж оценок;

- соблюдение основных принципов проведения аттестации.

2.7. Дттестационная комиссия, руководствуясь настоящим Положением, На

основании графика аттестационньIх мероприятийна учебный год, определяет конкретные

срокИ проведения аттестации, обеспечивает проведение аттестационньж испытаний,

выносит решение по итогам аттестации.

2.8. дтгеСтационнаJI комиссия использует в работе процед}ры и методы проведения

аттестации, }"твержденные данным Положением.

2.9. Все члены аттестационной комиссии имеют право голоса.

3. Порядок проведения аттестации
3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается

работодателем. Работодатель издает соответствующий распорядительный акт,

вкJIючаюЩий в себЯ списоК работников, подлежащих аттестации, график проведения

аттестации и доводит его IIод роспись до сведения каждого аттестуемого не менее чем за

30 дней до начirла аттестации.

З.2. Проведение аттестации педагогических работников, осуществJuIется на

основании представления работодателя в аттестационн}.ю комиссию.

В представлеЕии работодателя в аттестационную комиссию должны содержаться

следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество;

б) наименование должности на дату проведения аттестации;

в) лата заключения по этой должности трудового договора;

г) уровень образования и квалификачия по направлению подготовки;

д) информация о прохождении повышения квалификации;

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения).

ж) мотивированнаjI все сторон няя и объективнаjI оценка про ф ессионаJIьньIх, ДелоВЫХ

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по

выполнению трудовых обязанностей, возложенньIх па него трудовым договором.

3.з. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен

работодателем под роспись не позднее, чем за 30 дней до дня проведения аттестации.

после ознакомления С представлением педагогический работник имеет право представить

в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудов}ю

деятельность за период с даты предьцущей аттестации (при первичной аттестации - с



даты постуIIления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в

слr{ае несогласия со сведениями, содержащимися в представлении работодателя.
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением рабilтодателя
составляется соответствующий акт, который подшисывается работодателем и лицами, в

присуIствии которьж составлен акт.

З.4. Порядок проведения аттестации включает в себя следующие административные
IIроцед}ры:

1. прием, регистрация представления руководителя и, в случае не согласия с

представлением, заrIвление работника об аттестации;

2. заседание аттестационной комиссии по рассмотрению представления и, в случае не

согласия с представлением, заJIвление работника об аттестации;

3. организация аттестационной экспертизы;

4. подготовка заключение о соответствии занимаемой должности;
5. заседание аттестационной комиссии по рассмотрению экспертного закJIючения и

принятия решения;
6. подготовка аттестационного листа, формирование аттестационного дела;

7. ознакомление работника с результатами аттестации;

8. ознакомление руководителя организации с результатами аттестаIдии;

9. подготовка приказа по итогам работы аттестационной комиссии.
3.5. АттестационнаjI экспертиза процедура изучения и оценки уровня

профессиональной компетентности, rrрофессиональньIх умений и результативности
профессиональной деятельности педагогических работников на основе взаимосвязанных

методов получения, обработки и обобщения всесторонней информации
АттестационнаJI экспертиза для определения соответствия занимаемой должности
проходит в два этапа:

1 этап - направлен на изr{ение профессионаJIьного мастерства и компетентности
педагогического работника и вкJIючает оценку качества проведения образовательного

мероприятия с воспитанниками, оценку качества созданной развивающей предметно

пространственной среды в группе (кабинете);

2 этап - направлен на изучение профессионаIьной компетентности, профессионаJIьных

достижений и результативности профессиональной деятельности педагогического

работника, вкJIючает собеседование и анализ портфолио документов.
3.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии муниципального

дошкольного образовательного учреждения детского сада М 84 с rIастием
педагогического работника.
Заоедание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствую

не менее 2-3 членов аттестационной комиссии.
В слуrае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на

заседании аттестационной комиссии муниципчrльного дошкольного образовательного

у{реждения детского сада Nb 84 по уважительным причинам, его аттестация переносиТЬСя

на другую дату и в график аттестации вносятся соответств}тощие изменения, о чем

работодатель знакомит работника rrо роспись не менее чем за 30 дней до новой даты

проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии

без уважительной причины аттестационнаlI комиссия проводит аттестацию в его

отсутствии.



З.7. АттестационнаJI комиссия рассматривает сведения о педагогическом

работнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого с

соответствующим обоснованием в слуrае несогласия с представлением работодателя, а

также дает оценку соответствия педагогического работника квалификационным
требованиям по занимаемой должности.
Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать педагогическому

работнику вопросы, связанные с выполнением должностньIх обязанностей.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии
(далее - протокол), в котором фиксирует ее решенияи результаты голосования. Протокол

подписывается IIредседателем9 заместителем председателя, секретарем и членами

аттестационной комиссии, присуIствовавшими на заседании, и хранитсяу работодателя.
3.8. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная

комиссия принимает одно из след}.ющих решений:
- соответствует занимаемой должности (1казывается должность работника) ;

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
3.9. 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 соответствует занимаемой должности.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом

аттестационной комиссии) не r{аствует в голосовании по своей кандидатуре.

3.10. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно

присугствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после

подведения итогов голосования.

3.11. Результаты аттестации тrедагогических работников заносятся в IIротокол,

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в

слrIае их наJIичия), у работодателя.
3.12. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами аттестации,

оформленными протоколом.
З.13. Результаты аттестации оформляются протоколом, заносятся в аттестационньЙ

лист и сообщаются аттестуемому сразу же после голосования. Один экземпляр

аттестационного листа после завершения аттестации передается руководителю
организации, хранится в личном деле работника, другой выдается аттестуемоМУ.

Протокол и аттестационный лист подписываются председателем, заместителем

председателя аттестационной комиссии, членами комиссии, принимавшими участие в

голосовании. Аттестационный лист заверяется печатью организации.

На каждого rrедагогического работника, прошедшего аттестацию, составJuIется выIIиска из

приказа (не позднее двух рабочих дней со дня проведения аттестации), которыЙ

подписывается секретарем аттестационной комиссии и содержит след}'ющие сВеДенИЯ:

фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование его должности, дату проведенИЯ

заседания аттестационной комиссии. Выписка из приказа и представление работодателя
хранятся в личном деле тrедагогического работника.



3.14. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профеСсиональноЙ

деятельности педагогический работник праве обжаловать в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

3.15. дттестацию в целых подтверждения соответствия занимаемой должности не

проходят следующие педагогические работники :

- педагогические работники, имеющие квалификационные категории;

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;

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

им возраста 3-х лет;

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

заболеванием.
дттестация педагогических работников, находящиеся в отпуске по беременности и род€tм

и педагогические работники, находящиеся в отгIуске по уходу за ребенком до достижения

им возраста 3-х лет, возможна не ранее чем через два года после их вьIхода из указанных

отпусков.
дтгестация педагогических работников, отсутствовавших на рабочем месте более четырех

месяцев подряд в связи с заболеванием, возможFIа не ранее чем через год после их вьжода

на работу.

4. Щействия руководителя при проведении аттестации
4.1. В начале уrебного года заведующий иlили старший воспитатель:

- составJIяют и утверждают график прохождения аттестации на соответствие занимаемой

должности педагогическими работниками организации;

- издают прикtLз о создании аттестационной комиссии, назначении председателя

аттестационной комиссии, его заместителя и секретаря;

- направJu{ют угвержденный график шрохождения аттестации председателю

аттестационной коми ссии;
- согласовывают план работы аттестационной комиссии.

4.2. При подготовке представления на педагогического работника заведующиЙ

иl или старший воспитатель учитывают:
- результаты работы педагога за межаттестационный периол;

- слуIаИ вьUIвлениЯ неисполнения или ненадлежащего исполнения должностньIх

обязанностей;
- наJIичие обоснованньж жалоб r{астников образовательньrх отношений;

- результаты анкетирования педагогических работников детского сада },lb 84;

- результаты анкетирования родителей (законньrх представителей) воспитанников

детского сада Ns 84;

- профессиональные достижения педагогического работника;
- прохождение к}рсов повышения квалификации.

4.3. По итогам проведения аттестации педагогического работника на соответствие

з анимаемой должно сти з аведую щий иl или старший воспитатель :



знакомится с результатами аттестации (аттестачионный лист, аттестационное дело);

утверждает печатью аттестационньй лист;

издает приказ о результатах аттестации.

4.4.В слуlае если по итогам аттестации педагога комиссия приняла решение о его

несоответствии занимаемой должности, руководитель организации вправе расторгнуТЬ
труловой договор сданным педагогическим работником (п.2 ст.81 ТК РФ) либО

предложить имеющуюся вакантн}то должность иIIи работу, соответствуюIЦУЮ

квалификации работника.

5. Ответственность аттестационной комиссии
5.1. Аттестационная комиссия несет ответственность:

_ за принятие необоснованного решения по результатам аттестации деятелЬносТи

педагогического работника;
- за выrrолнение плана работы и сроков проведения аттестации;
_ строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических работников;
- создание комфортных условий дJUI педагогического работника, проходящего

аттестацию.

б. Щокументация аттестационной комиссии
6.1. К документации аттестационной комиссии относится:

- положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаеМОй

должности;
- приказ о создании аттестационной комиссии;
- положение об аттестационной комиссии;

план работы аттестационной комиссии на год;

- график аттестации на соответствие занимаемой должности;
- жypHatJI регистрации протоколов заседаний аттестационной комиссии;

- журнш регистрации входящей и исходящей документации;
- журнаJI выдачи аттестационных листов педагогическим работникам;
- протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- аттестационные дела педагогических работников.

6.2. Аттестационное дело формируется из следующих док}ментов:
- закJIючение о соответствии занимаемой должности;
- представление работодателя ;

- з€uIвление работника при его несогласии с представлением;

- карты анализа педагогического мероприятия;

другие материалы (при необходимости).
6.3. Вся документация оформляется в единую папку и хранится в кабинете

руководителя организации.

6.4. При назначении нового irредседателя аттестационной комиссии док}ментация

подлежит гIередаче по акту.

7. Заключительные положения
7.1. Трудовые споры9 связанные с процелуроЙ аттестации, рассматриваJотся В

соответствиИ с действlтощим законодательством о порядке рассмотрения трудовьIх

споров.



7.2. Положение об аттестации педагогических работников на соответсТВие

занимаемой должности утверждается приказом руководителя учреждеНиЯ И

согласовывается с председателем Профсоюзного комитета. Внесение йзменений В

настоящее положение утверждается приказом руководителя после согласования с

Профсоюзным комитетом.


