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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой долж ности
муниципального дош кольного образовательного учреж дения
«Д етский сад № 63 «Звёздочка» г. Волж ского В олгоградской области»
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2017 г.

I. Общие положения

1.1. Н астоящ ее П олож ение реглам ентирует порядок аттестации
педагогических работников м униципального дош кольного образовательного
учреж дения «Д етский сад № 63 «Звёздочка» г. В олж ского Волгоградской
области», осущ ествляю щ их образовательную деятельность (далее У чреж дение) с целью установления соответствия занимаемой должности.
1.2. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с:
• Ф едеральны м законом Российской Ф едерации от 29.12. 2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
• в
соответствии
с
федеральны м
государственным
образовательны м стандартом дош кольного образования, утверж денным
приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверж дении федерального государственного
образовательного стандарта дош кольного образования»,
• Ф едеральны м законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Ф едерации»,
Ф едеральны м законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,
• Ф едеральны м законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреж дениях»,
• П риказом М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверж дении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осущ ествляю щ их
образовательную деятельность»;
• П риказом М интруда и соцзащ иты от 18.10.2013 № 544н «Об
утверж дении проф ессионального стандарта «П едагог (педагогическая
деятельность в сфере дош кольного, начального общ его, основного общ его,
среднего общ его образования (воспитатель, учитель)».
1.3. А ттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемы м ими долж ностям
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой
У чреж дением (далее - Комиссия).

II. Организация процедуры аттестации
2.1.
У чреж дение осущ ествляет норм ативно-правовое обеспечение
процедуры аттестации, контролирует проведение аттестации педагогических
работников, анализирует результаты.
У чреж дение ф ормирует Комиссию для проведения аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой долж ности.
П роцедура создания и функционирования Комиссии регламентируется
«П олож ением об аттестационной комиссии М ДОУ д/с № 63».

2.2.
У чреж дение
осущ ествляет
организационно-техническое
и
инф орм ационно-м етодическое
сопровож дение
процедуры
аттестации
педагогических работников на оф ициальном сайте Учреждения.
2.3. С целью обеспечения качественного сопровож дения процедуры
аттестации педагогов заведую щ ий У чреж дения приказом определяет
долж ностное лицо, на которое возлагается обязанность подготовки
педагогических работников к аттестации.

III. Алгоритм проведения аттестации
3.1. А ттестация педагогических работников проводится в соответствии
с распорядительны м актом заведую щ его.
3.2. Заведую щ ий У чреж дением знакомит педагогических работников с
распорядительны м актом, содерж ащ им список работников, подлеж ащ их
аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за
30 календарны х дней до дня проведения их аттестации по графику.
3.3. Д ля проведения аттестации на каж дого педагогического работника
заведую щ ий вносит в К омиссию У чреж дения представление.
3.4. В представлении содержатся следую щ ие сведения о педагогическом
работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование долж ности на дату проведения аттестации;
в) дата заклю чения по этой долж ности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного проф ессионального
образования по профилю
педагогической деятельности;
е) результаты преды дущ их аттестаций (в случае их проведения);
ж)
м отивированная
всесторонняя
и
объективная
оценка
проф ессиональны х, деловы х
качеств, результатов
профессиональной
деятельности педагогического работника по выполнению долж ностных
обязанностей, возлож енны х на него трудовым договором.
3.5. Заведую щ ий У чреж дением знакомит педагогического работника с
представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарны х дней до дня
проведения
аттестации.
После
ознакомления
с
представлением
педагогический работник по ж еланию м ож ет представить в Комиссию
У чреж дения
дополнительны е
сведения,
характеризую щ ие
его
проф ессиональную деятельность за период с даты предыдущ ей аттестации
(при первичной аттестации - с даты поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознаком ления с представлением
составляется акт, которы й подписывается заведую щ им У чреж дением и
лицами (не менее двух), в присутствии которы х составлен акт.
3.6. А ттестация проводится на заседании К ом иссии У чреж дения с
участием педагогического работника.

Заседание Комиссии У чреждения считается правомочны м, если на нём
присутствую т не менее двух третей от общ его числа членов Комиссии
У чреждения.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения
аттестации на заседании Комиссии У чреж дения по уваж ительны м причинам,
его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся
соответствую щ ие изменения, о чем заведую щ ий У чреж дением знакомит
работника под роспись не менее чем за 30 календарны х дней до новой даты
проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание Комиссии
Учреж дения без уваж ительной причины, Комиссии У чреж дения проводит
аттестацию в его отсутствие.
3.7. По результатам аттестации педагогического работника Комиссии
У чреждения приним ает одно из следую щ их решений:
• соответствует
занимаемой
долж ности
(указы вается
долж ность
педагогического работника);
• не соответствует занимаемой долж ности (указывается долж ность
педагогического работника).
3.8. Реш ение
принимается К омиссии У чреж дения
в отсутствие
аттестуемого
педагогического
работника
откры тым
голосованием
больш инством голосов членов Комиссии У чреж дения, присутствую щ их на
заседании.
При прохож дении аттестации педагогический работник, являю щ ийся
членом К ом иссии У чреж дения, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
3.9. В случаях, когда не менее половины членов К омиссии У чреждения,
присутствую щ их на заседании, проголосовали за реш ение о соответствии
работника заним аем ой долж ности, педагогический работник признается
соответствую щ им занимаемой должности.
3.10. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствую щ его на заседании Комиссии У чреж дения, сообщ аю тся ему
после подведения итогов голосования.
3.11. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписы ваемы й председателем, зам естителем председателя,
секретарем и членам и Комиссии Учреждения, присутствовавш ими на
заседании, которы й хранится с представлениями, дополнительны ми
сведениями, представленны ми самими педагогическим и работниками,
характеризую щ им и их проф ессиональную деятельность (в случае их
наличия), у заведую щ его.
3.12. На педагогического работника, прош едш его аттестацию , не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведения, секретарем Комиссии Учреждения
составляется вы писка из протокола, содержащ ая сведения о фамилии, имени,
отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его долж ности, дате
заседания К омиссии У чреж дения, результатах голосования, о принятом
Комиссией У чреж дения реш ении. Заведую щ ий У чреж дением знакомит

педагогического работника с вы пиской из протокола под роспись в течение
трех рабочих дней после его составления. В ы писка из протокола хранится в
личном деле педагогического работника.
3.13. Результаты аттестации в целях подтверж дения соответствия
педагогических работников занимаемым ими долж ностям на основе оценки и
профессиональной
деятельности
педагогический
работник
вправе
обж аловать в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
3.14. А ттестацию в целях подтверж дения соответствия занимаемой
долж ности не проходят следую щ ие педагогические работники:
а) педагогические работники, имею щ ие квалиф икационны е категории;
б) проработавш ие в занимаемой долж ности менее двух лет в организации,
в которой проводится аттестация;
в) беременны е женщ ины;
г) ж енщ ины , находящ иеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящ иеся в отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавш ие на рабочем месте более четы рех месяцев подряд в
связи с заболеванием.
А ттестация педагогических работников, предусмотренны х подпунктами
«г» и «д» настоящ его пункта, возмож на не ранее чем через два года после их
выхода из указанны х отпусков.
А ттестация педагогических работников, предусм отренны х подпунктом «е»
настоящ его пункта, возм ож на не ранее чем через год после их вы хода на
работу.
3.15. К омиссия У чреж дения дает реком ендации заведую щ ему У чреж дения
о возмож ности назначения на соответствую щ ие долж ности педагогических
работников лиц, не имею щ их специальной подготовки или стаж а работы,
установленны х
в разделе
«Требования
к квалификации»
раздела
К валиф икационны е характеристики долж ностей работников образования»
Единого квалиф икационного справочника долж ностей руководителей,
специалистов и служ ащ их и (или) проф ессиональны ми стандартами, но
обладаю щ их достаточны м практическим опытом и компетентностью ,
вы полняю щ их качественно и в полном объеме возлож енны е на них
долж ностны е обязанности.

IV. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии
4.1.
Результаты
аттестации
в
части
наруш ения
процедуры
педагогический работник вправе обж аловать, направив ж алобу заведую щ ему
У чреж дением.
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