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об Аттестацпопной комшсспп по аттестациП педагогпческих работнпков
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,(с цеJIью подтвер2rценпя соответgIвпя занимаемой должноgIн>

общпа полоr(епця

1.1. Насгоящее Положевпе опредеJlяет правовой статус, освоы{ые задачи, состаь и
gгрукгуру, права и обязаппости р€гламеraтируgl цорядок создlцlия rt деятельпость
ап€сlацIlонпой комЕссхи Иалее аттестшlцоЕпл коциссrя) М!ОУ <,Щетский са,д Nо
19lD. (далее- образовате]БЕая оргаIшздця).

1.2, Атгестационпая комисспя в своей работе р}ководстsуется {Dелерапьпьш
закоЕом (об образоваяпи в Российской 

'D"д"рациrпп 
от 29.12.12г.]t9 27З, Прпказом

Мrrкисгерства образовавия Россцйской Федерации oт 07.04.2014 г. N 276 (О поряд(е
аттестации педапогпческm( работников организаций, осуществJUrюпцх йразовательlrуо
деягельЕостьD (с измевеппямц ЕдопоJlяепи.шли) яастояrrпrм Положеtмем.

1.3.осяовцrдли прцltцrrпамп работы Атгестачиоццой копдtссип явллотся
коJшегиа'tьЕоать, компетентпостъ, объекmrность, гласностъ, не!}tвисttмость, соб.шодевие
порм прюфесспоrrа.rъной этtц(и, открытость, чго обеспе.пваgг объекгивное отвошеЕие к
педаюпIческtЕ,{ работнtaкам, Еедоtryстимостъдискрпrпцации при прведецпп аттестацiп.

1.4. комtrссця в своей работе руководствуетая зtкоЕодатеJIьcтвом Роасrйской
Федерацип, нормативЕыми Iцlавовымll акгамц Мйшrсгерстла обlизоваrшя п Hayol
Россrйской Федерацип по воцраtш аттестациц педлоп{tIеских рабопцков и ЕаqгоrшIл\d
положенIlем.

2. зrддчшrттеgгаццонпойкомtlссип

2. l. Дтгестациояцая комисспя:

- формируетсЯ дIя прведепия аттестацип с цеJью полtв€р)r<деЕIlJI соответствдя
псддгоtических работвиков йразоватс.lьного )лФеждФiпя 3atпимсlемым имц
доJDкностям Еа основе оценки их прфессионЕlJьной д9ятеJьвости;

- проводит работу по подготовке предIожений по совершевствоваItию процедурLr
атЕстацпи пеJвгогиlIесrоо< работяиков образоватепьЕою )лФежденttrt

3. Фупкцицаттеgгrцпопвойкомrссвп
3.1. Аттестациоrrям комиссия выполпяgг следующие фркцип:

_ прпеМ п р€гпqтрацIijl подготовлеЕцого завед/ющцм фаботолателем)
образоват€JБного учреждеЕшa представлеrrпя ца педдгогическог0 работrrика для
проведенliя аттеýmции с целью полIвqрrqlеппя соотаетствия з{lltимаемой



должЕости.

- проведецие аттеqтацпп педttгогпчсашtх работнхков, с целью подверждевця
соответствшI заЕI{маемой доJDкцоспi;

- рассмоцlеIше представленrя завед)aюцего Фаботодателя), а таоке допоJIllительЕые
сведевия (в слlвае rл< пilедстадIIеЕиJr педагогrrчесlом рабопrиком).

- коЕOу]Бтироваlие педагопiческшх работшrков по вопрсам поряд(a прведецIlя
ап€сгдцlц;

- приlulтrс и оформJIеIIие реЕсIiия:
- рассмотрепие сцорЕьD( вопрсов, возllикаюцпD< в црцессе цроведеция аттестацlли.

4, Струкrурr п coctiв Аlтеqrаццоппоfi комисспп

4. l . Атг€сга.ццоrrная комисспя имеет следrющуо Фрукгуру:
- председатеJъаттеатацrоЕЕойко!олссип;

- заместит€JБпредседателя;

- секрегарь;

- члены компссии.
4.2. Атгесгацпоtrнл комиссшI формируется из чпсла представителей

педагогических работников образовате:ьвого )вреждсЕшr имеющrх пера}ю иrп высшlrо
квалификацпоЕц},tо категорию. В соатав компсаиц входлт представитепь из Iшс.ла
предстrвит€JБного оргдrа трудоDого коJшектпм (прдставrrге.ш первЕшой профсоюзцой
оргшlизацпи прц ее цаJIичиti Е]Iп предстшитеJъ пЕого оргаIls тудового коллекгива).

4.з. IIцслепЕьй состав АпýстациопЕой комrссип - Ее мевее 5 человек.
4.4. Персональцьй состав аттестациоЕttоЙ комrссци уверждасгся щйказом

зааед,'Iоцего образоватеJъвого )црехдеЕпя Еа 1 год в вач€це калеЕдарпого гоJв,
4.5. По:пrомотtя оТдешн5D( ч,lенов ДтrcgгацпоЕtlой комиссцll могуг бьтrьдосро.пrо

пркршцены прцказом завеý/ющего образомтельцого ).чреждецшr по с.rcддоIщrlti
основ{ииям:

- певозможпостъ выполпеllия обязаппосrýfi по состолlию здоровья;

- переход lrа друryФ работу;
- увоJънение члена АIтестационяой комиссии;

- веиспо,пцсЕие wм веЕадлеrсццее пспоJIнецие обязаJtноgгей tшеяа
Дтr€йацовIlой компссши.

4.6.Работодатедь (зав€дующrй) яе яшlяется цредс€датсдсм АттестациоЕпой
комиссип.

4.7. обязавпоатц:
4.7.1 Председателя Атг€qгаlшоЕпой комцссип:

а) р}ководItт делýльЕосlъю Аттеgтациопной комиссци;
б) организуег работу по разработкс цормативЕой базы по аттесrацrпцедагоппсских
работнцков;
в) проводит заседацlя Атгестационпой комrссип;
г) распределяег обязапЕостtlмФкд/tшецампДтгеqтациоIшой комЕссип;
д) по.щIисъвает прОтокоJIы, аттестшIиопные Jшсты, ylверкдаflраспорядпте.'ъвые акты.
е) коIlтрлирует храпеЕие и Jдет доýлiевюв по атт€gтацтипедаrогцческID( рабоп,шков;
ж) рассматрlrваег йрацовия и жмобы пед€гопItIсскIlх работrшков,связilЕныс с вопIюсами
ltх аттестациц.

4.1.2. Заместите.lъпрлседателяАтгестациоЕнойкомиссип:



а) исполцясг обязаrЕости пIЕдседатеJlя в его отс)тствие (оттryскломаrдпровка и т.п.);
ф ласгвучг в разработке нормапrвпой базы цо аттестшц,rцпедагоптllесrолх работrшков;
в) рассмацrвасг обращепця rl )aйлобы педагогичесмх рботrчшов,свх}tlЕныс с вопросами

шх аттrестлиц.

4.7.3. Сокрстарь Атrэстаццоllвой комrаоItи:
а) под,мпяется непосрсдствевцо пр€дседатеJIю АттестациоЕIlой компссrп;
б) осуцествIяqг прпем ц решстрщпю док},rirептов, aтTctтatmoвrrbD( дед;

в) форi,цруЕг граФик дрхождепшI аттестацип педагоIических рабошlиковна соотвсгqтвие
заЕцмat€мой доJDкности.

г) шфор}л,Iруsт завI]]r€пей о р€шеЕии атт€сгациошIой компссии;

д) пргглашаФ заrвтереаованltьD( JIиц на заседаппе аттестаIшоввой комиссr{и;
е) в€д9т и оформлясг цртоко,пы заседtlвпй АтгестациошIой комиссап;
ж) обеспечлвааг оформлеЕие аттýстацпояЕьD( Jшсюв педагопrчесЕrх рабопrиков;
з) ластвует в решеппи спорв п ковфликлlьD( сптуаций, с!язаlЕьD< сатгеqвцией

педагогичесrсrх работппков;
и) подписьваег пртокоJБI зас€данцfi Дтгестшпrовцой компссии,атгестаtцловЕые JIцсты;

4.7.4. члеrrы дтгесгаццовяой комиссци )лl€ютвуIoт в Iвбот€ дтгестаццоЕIrой
комиссиll.

4.8. Со9тав АтI€стациоцЕой комиссшл формируется TarolM образом, чтобы была
искJIючеяа возможflость копфлькга иrrrtресов, которIй мог бы поцIlltтть ва пршшмаемые
Атт€gгациоЕЕой компсспсй рецеЕия.

5. Прдва п обrзsЕпостrr комltсспп
5.1 Комцсспя щеgг право:

а) прицимать решевпя о соответствпи (ве соотвегствии) педагогцtlеского работвика
з шмаемой до]DIGости;

б) запршлвать шеобходплlто лвформачlпо в пtl€делФ( комЕетепции;
в) привлекать к процед4rо ЕезависпмъD( экспертов;
г) проводить собеседовапие с аттестуемымп;
д) опрдеrrrь аJIгорllтм деятеJIьвостп аттестаtlиовяой комиссци, псриоди.шость ее

засюдаяий, прцедФу цривятпя р€шеtlпй, форму протокола и д)угой док},irецтации,
переглllмент1,1рв шойцорматпвпьп,шдокумеIIтамп.

5.2 комис{ия обязаца:
а) зЕать законодатеJБсгво Российской Федерацип, llормативIlые правовые акты
Мltвисrерства образоваппя ц цауot РФ по вопрсам атт€стациr;

Ф собrподать объективвостъ в принягии решевий:
в) обеспе.дrвать добржеJIатсльЕое и г},lt{аяЕое отttошеппе к аттýстуемым;

6. РGглsмеfrг работ!,t Аттесгаtшоltпой компссип
6.1. Р}товодсrвО Ап€стаццоtlЕоЙ комцссиеЙ осущест&'Iяет ее Предс€датеJБ.

прдседателем комиссиr ве мож9т яыцтъся руково,шlте:ь образовате.rБЕой оргавпзаций.
б.2. 3аседаяrrя Дттес]ацпоняоft компссиц проводятся в соответqгэип с

угsерждеЕцым графиком, при необходлмостп цроводятся вЕеочередlые зtюедавпя
Атт€qrациоЕцой компссип.

6.З. Граф!к рботы Атгечгациоrшой комиссии }тверждrrетýя ежегодIо.
6.4. Сроки проведеЕия аттýстшши дJlя каждого педагогическогr, рабопцrка



устапilвпив отся комцссшей иЕдtв{д/аJБно. Прп состаалевпп графика учитывФотся
срки дейсгвц.f, равсе ycTaEoыIeHBbD( квалrфикационвьп катсгорий п стажа работы в
давном образовlлтФъЕом утЕждснип

6.5. Прдошrgтеrьпость аттсстацип дл каждого педагоцaческого рабопrш<a с
даты ее ваq:ца r до приЕяr.пя решепия АтI€сmцпоЕцой компссией нс дол)lоIа превьдпать
дух месяцев.

6.6. Заседание Атгестацонпой комrсaии образоватеJъЕой органtlзацди спrтаgгся
прaвомоIшым, ecJIп IIа Еем прпс]п.ств},Iот не меяее двух TpeTefi от общего числа tlлеЕов
аттýстациоЕЕоЙ коццссиIl оргаЕIlзаIщц.

6.7. Лрп щ,охо)r<деЕип атгес"гшIиrl работвпк, являtоIщrйся члевом АтгеqтдцrоIrной
комиссип, не у!иствуст в голосовЕtllии по своей клrдrдвтуре.

6.8. Результаты атт€атацип раfuтlrrк4 сообщаются ему в дець проведецшr
письменцого испытtlцшI.

6.9. По р€зультатам аттесmццlt Атгестациовпая комиссltя выЕосцт одяо из
следлощцх р€шевий:

а) соотвсгсгвует заIшмаемой дощqrоqти (}тазыаается до,JDкЕость работника);
б) не соотвегсгвует зtlвимаемой должtlостц (}тазьвается долlaоIосгь работвlл<а);

6.10. Аттестациоlчrая компссшr рассмативаsт ходатайства работодате.дя о пер€Еосе
даты црведеЕ!я квалификаlшовньD( испь[таний педatгогиqескою рабоппrка по
)ъажит€лыrой црrtппrс в р:lмкФ( атт€стацц с целью подтверждецttя coOIBgTcTBmt
педaЕогиtlеского работнхка запимtlемой до.lDкЕостп п прttвимает ршепие об измеяеllии
срока аттестацt{и.

6.11. АтгестациоцЕая компасшI ltaeт рскомевд цш завед/ющему образоват€львой
оргаяизацtи @абоюдатеrпо) о хюзмо}l(Eости вазцачсцшI ва соответствуюцие доJDкЕости
цедагоп.rческих работшц(ов Jшц, це ItмеющD( спецпаJБЕой подготовюл или сгахв работы,
устаIовлеявъ,D( в разделе "Требовавия к квалификаrцп'' раздела ''КваJuaфикациовtrые
характерпстикr доJDiоlостей работников образоваrrия'' Едпною кваrшфикаrронпою
спраэо.шпка доJD.Фостей руководrтелей, спе[иалисюв п ал},rкащrх) х (!ли)
профессиопа.lьпъшлв gг&цартамIl, по обладаюrцлх достаточllым практическпм оцшюм Il
компетеЕтцостью, выподuющt.D( качествеIlно ц в поJII]ом обьеме возrrоя<оtцtые па m<
до]Dlоlостltые обязаЕяосм.

7. Реsлrзsццr реш€вцй Аттеgтдццошной компссlllt

7.1. Решецие пршIцмaЕтся АтrЁgгационЕой комиссIlей образоватсльной
орmнrзфцrи в отсутствие аттестуемого педаrюгическопо ;вботвяка отч,ытым
голосоЕаяпем боJъшпвством голосов tцeвoB аттестациопвой Koмtlccml образоватсльвой
орг rизшlци, прцсутствуощrХ ва заседавги. Пр{ црохоЕцевп! атт€стациц
педагомческий рабоПtrlК, явллоцlиЙся ,L,rIецом атт€с]"ционttоfi комиссии орmяI,lзации, Ее
)FIаствует в голосованиri по свосfi каIrдrдат}?е.

7.2. В случалх, когда Ее мепее половиЕы.lпецов ДтгестацпоЕпой комисспи
образовате,ъвой оргаlизацли, ПРIIС).тствJ/Iощих tra заседацип, црголосоваJш за pemeнIle
о соответФвиц педагогцческого 1вбопrика з{lllltм€tемой доJDкности, педвюгичесюлй
работнгк признаегся соотв9тствующл!t зан!пttаемоЙ дол)кlости.

7.З. РезультатЫ аттесmцIrЦ педzlгогцческогО работник4 ЕецосредствеЕIlо
прис)тствующего на заседаЕхи Атгестдцоцной комисспи образовате,lьпой орпдйзаlци,
сообщаются ему цосле по,Феденlц гюгов голосовапця.

7.4. Резу.Бтата аттестЕцlии (решение атrcgгацпоttЕой компссиц) педагоIuqескш(



рабопrиков заносятся в пр-юкод, uодшсываемъй предс€датсJIсм, зa!местптелем

цредседат€JIя, секрgгарем и !шснl|ми атт€сlвциоццой компссип орпlвпзаципt
приа}т9твовавшlrми на заседаЕ!lи, коюрьй храпитýя с предстlлыIеlrиями,

допоJIцrтýlБными свсдеЕиrlмlл, пр€дставJIеЕвьпдr самиidr педаrогичесrодrп работЕикамц
харапервуtоIщrми пх прфессиопаrьвуо деяте]БЕостъ (в случас их ЕФпrчrя), у
заведпощего (работодателя).

7.5. На псдегогическог0 рботвпка, пршеддего аттесташrю, яс поздrее дв}х
рабочтх ,чвей со дrя ос прв€деяия с€кретарем аттсстационпой комиссци составJIястýя
выпIIQк& из протокола, содержшцая сведеппя о фамиJпли, гмепп, отчесве (прц нали.trrи)
аттестуемого, Еllrмецовtlllии его долкностц дате ýrссдаfiI,tя атт€стационЕой комиссии
органItзации, резуJtьтатах голосоваЕшt, о пршIаюм ап€садцоIцой комисспсй
органпздци решеЕиr. РаботодатýJь зtitцомпт педзгогического работEика с вьпшской из
цротокола под роспись в течеЕ!е тех рабоsлх дlей после ее составJIенпя.

7.6, Вьшиска ш} цротокола храяятая в лIl.шом деJIе педагогt{rlеского работника и
отцосятся к персоЕrчrьцым давЕым педаrогltческого работвпка и подIехат защпе в
устttноменяом захоЕодательствомРФ.

7.7. дттсстационrrаrl комиссItя в сл)лltlе rrеобходi\{остц заЕосит в атте9тацrlоI tыil
Jlцст рекомевд цц по совершеЕсIвовalнltю деятеJIьIIостп цедагопfiеского работtrцк4 о
необход{моqги повыlдепия его квалификации, с указацием спещrаJшзаIци lI др)rпrе
р€Rомеllдацпи.

При налишп в аттестшцлоЕlом листе )aкцlанць,D( рскомеЕддцй р}товодпель
образователыrой оргаццзаlци Ее поздttее чем через год со дrя проведеЕЕя атгестац!iп
представJIяет в аттýстацпопц)aю комиссию ипформацию о выпо;пtевltи р€комеЕдаIцfr
атесгациовцой комисспи по совершеЕствоваЕию професспоцальной деяте,пьцостu
педагогического рабопtцка.

7.8. В сJrучае прцзнalцшt педагогпческог0 рабош]ика по резупьтатtlм аттестацпи ве
соответсrвующцм з{lппмаемой до]DкЕостп, }ъолыiеЕие доIryскается, если яеDозможЕо
перевести псд€lгогического работrrика с его писъмеЕЕого соглtюиява д))rч/ю цмеющуюся у
работолатчш работу (rcк &rкаптЕую должЕость и.lш рабоry, соответ9твуюцý/ю
квалифIlкацшr рбопiш(а, так и BaKaEIt{ 10 нI{жестощjrю должпоqь IlJm
нпжеоплачиваемуrо работу), которуо рботник можЕг вьпrодцять с )цетом eкt состоrппя
здоровья (часть З статьи 81 Трудового кодекса Российакой Федеращlr).

7.5 Не допускаqгся ).во.пъцеrше работцика в период его sр€менЕой
ЕсtрудоспособЕостri r перпод прбьваrrия Е опIуске; бсремсrrвш< жепщпц а тatкже
жeIII4lH, имеюцltlх дЕIей в возраФе до цех Jlет, о.щ.rяоIоD( матерей,

воспптывающи1( рсбеrrка в возраст€ до четырЕадцатх лсг (р€бФп(а - цнзаJпIда - до
восемrrадlати лег), дrугцх rшц, воспIlтываюlшaх }казаяllЕ,D( дчгей без матери (статья 26l
тк рФ)

7.6. YBoBHelrиe работников, яв.JIяющID(ся члеrrами профсоlоза, пропзводлтся с
собJцодеяllем прцедуры )лlета моп!аврвавпого MHeBtUt вьборвою органа первичiой
прфсоюзЕой оргзltIизац{и в соотв9тствии со сmтъей 37З ТК РФ (часть2 статья 82 Ж
рФ).

7.7, Решеrшо ДтгестациоЕцой комиссии о рgзуJьтатах атт€стацип педаrогиtIескIтх

рботников угвqlждается прцкц}ом по об!хtзовчrтедьЕой оргаrlизации.

8. отвФqгDеппосгь
8.1. Атгестацпошrая комисспя Еесет ответствевпость за;



а) приrrятие обосвовавного решеЕия цо р€зудьтатtlм аттссlЕцип деяrельпости работника в
соответствии с запимаемой доФюrостью;

б) тщательное ц}}ченtrе и апалIlз всей предсгавлешtоf, докуr{ентации дц [рведения
аттеФации, содейqтвпс максимаJъЕой досювервости эксцершзы;

в) строгое соответствие Еоряд(у проsедепия &тI€стацпц педtlгогичсскIlх рабоцlиков;
г) создаtrие благопрц-rг8ьD( усдовий для педaгогпчесшiх работвпков, trрходлцх

аттестацию;

д) строгое собrЕоденис конфидевrцrальпости полуrеяпой ивформаrши.

9. ,Ще.лопроизводсгво
9.|. К локу,ментаuии Дттýстационной комиссии отЕосfiся:

а) приказ р5п<овод.lтеля обрезоDате]ъной оргаrшзаtци об }твер)I(д9вии аттестационflой
комиссии;

б) график атесгации педвгогпчесютх работнпков яа год;
в) протоколы заседаний ДтгестаIIяонной комиссии;
г) аттесгационrrые дела педаrогических рабоппlков;
д) х7рнал репrqrрацип док)мевтов на аттестацию с целью полIъсрr(денпясооIв9тствпя
педlгогического раfu тцика зашлмаемоfi доJDкЕости,
е) журвал ремстрациtl аттестщцоllных листов.
9.2. Нlтерация проmколов ведется с llачаJIа каJlевдаряого года.
9.3. Протокоrы заседаrrий храпятся в образоват€JIьном )лц,еr(деtlии в течение 5 лЕт.
9.4. огвЕгственпьеr за делопризводство Атгестационцой комиссип явJ,чIется секретарь
комlлсспи.

10. Здк,лючrrтоrьпые положеццl

10.1. rЪстощее ПолохеЕие вступает в сплу с момеЕта ).гверждеtlпя зав€д.ющим и
деЙствуЕг до пер!{ода вясссцIIJI ltзмецеЕий в Приказ Мпншчгерстм образоваrтпя и tаlкп
Российской Федерщиц от 7 алреля 2014 г. ]rЪ 276 (Об Fверr(денrи Порядr<а проведения
аттестацЕИ педаmгических работIrикоВ органrзшцй, осущесгццю.щIiх образовательвуrо
деятельЕость).

10.2. Измепсция в пtlсто!щем Положенltи могуг бьть вЕессЕц прикalзом
руководптеrrя образовательЕого учешцеяпя цдем уваржденЕI Положения в вовой
редакции.

l0,З. В с.пучае DозIiпкцовения конфликtа межд/ нормaмп лок€lльвого ворматrввого
аrга образоватсдьЕоrо )rчрсждеЕшI, реryдирующего указашые в поIожеltип вопрсы, и
нормzми Еtrсmящего Полох(еция примев.потся Еормы акг4 приtlлюю поздкее.

l0.4. Все педагогцческие работниrоt явrrяюпшеся члевами АттестациошIой комиссии
обрФовательпого утеждеЕия нес}т oTBeTcTBеIlBocть за собJtюдение Еастоящего
положевия в установленном законодательством порядке.


