
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Федеральногозакона от 29. 12. 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п 2. ст. 49, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г № 761 н «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования (Раздел II)». 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад № 6 «Березка»  (далее ДОУ) по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения  соответствия занимаемой должности (далее - Комиссия). 

1.3.  Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

по вопросам аттестации. 

1.4.  Комиссия проводит аттестацию педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым 

договором, рассматривает случаи, связанные с возможностью назначения на соответствующие 

должности педагогических работников, не имеющих специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности. 

1.5.  Задачи аттестационной комиссии: 

 стимулироватьцеленаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры и  личностного роста; 

 определять необходимость повышения квалификации педагогическими работниками; 

 повышать эффективность и качество педагогической деятельности; 

 выявлять перспективы использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 учитывать требования федерального государственного образовательного стандарта и 
кадровые условия реализации образовательных программ при формировании кадрового  

состава ДОУ. 

1.6.  Основными принципами работы комиссии являются коллегиальность, гласность, 

открытость, компетентность, объективность, соблюдение норм профессиональной этики, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2.  Порядок создания Комиссии и состав 

 

2.1. Персональный состав комиссии, сроки полномочийутверждается  приказом 

заведующего ДОУ, сроком на 3 года. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. 

2.3. Председателем комиссии является старший воспитатель ДОУ. Председатель 

комиссии: 

 руководит деятельностью комиссии; 

 проводит заседания комиссии; 

 распределяет обязанности между членами комиссии, в том числе назначает своего 

заместителя; 



 определяет периодичность заседаний комиссии, процедуру принятиярешения, форму 
протоколов и другой документации, не регламентированнойнормативными документами 

Министерства образования и науки РоссийскойФедерации. 

2.4. Заместитель председателя выполняет обязанности председателя в его отсутствие. 

2.5. Секретарь Комиссии: 

 формирует повестку заседания комиссии; 

 организует работу комиссии; 

 ведет протоколы заседания комиссии; 

 проводит систематизацию и оформление решений комиссии; 

 контролирует явку членов комиссии на ее заседания; 

 составляет выписку из протокола не позднее 2-х рабочих дней. 

2.6.  Комиссия формируется из педагогических работников образовательного учреждения, 

представителя профсоюза работников (представителя от работников) ДОУ. Состав  Комиссии  

формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.  Численный состав 

аттестационной комиссии – не менее 5 человек. 

2.7. Полномочия отдельных членов Комиссии могут быть досрочно прекращены приказом 

заведующего ДОУ по следующим основаниям: 

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

  переход на другую работу; 

 увольнение члена аттестационной комиссии; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

3. Требования к членам Комиссии 

 

3.1. Наличие  профессионального образования, стажа педагогической работы не менее 3 

лет, высшей или первой квалификационной категории. 

3.2. Владение нормативно-правовой базой аттестации, формами, методами получения 

анализа и обобщения данных, ориентация в проблемах развития региональной системы 

образования. 

3.3. Обладание коммуникативной культурой и профессиональной этикой. 

 

4.  Регламент работы Комиссии 

 

4.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель. Заседания комиссии 

проводятся под руководством председателя либо при его отсутствии заместителем 

председателя комиссии. 

4.2. Заседаниякомиссии проводятся по мере поступления документов на аттестацию. 

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей ее членов. 

4.4. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам его аттестация переносится на 

другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения. При неявке 

педагогического работника на заседание аттестационной комиссии организации без 

уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

4.5. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения, 

представленные самим педагогическим работником (в случае их представления), 

характеризующие его профессиональную деятельность. 

4.6. 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).  

4.7. Решениепринимается в отсутствие аттестуемого педагогического работника 

открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. 



4.8. Педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности в 
случаях, когда не менее половины членов комиссии, присутствующих на заседании, 

проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности. 

4.9. Результаты аттестации работника заносятся в протокол,  подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими 

участие в голосовании, который хранится с представлением и дополнительными сведениями 

представленными самими педагогическими работниками, характеризующие их 

профессиональную деятельность. 

4.10. При назначения на должности педагогических работников, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, Комиссия дает рекомендации заведующему  о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих 

достаточнымпрактическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности. 

 

5. Права и обязанности членов Комиссии 
 

5.1. Члены комиссии имеют право: 

 проводить анализ результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников ДОУ;  

 проводить мониторинг профессиональной деятельности  педагогических работников 
ДОУ, с учетом принципов и условий обработки персональных данных, закрепленных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 оказывать консультативные услуги педагогическим работникам образовательной 
организации; 

 коллегиально рассматривать случаи, связанные с возможностью назначения на 

должность педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями к той или иной должности, и давать 

соответствующие рекомендации работодателю. 

 

5.2. Члены комиссии обязаны: 

 знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам аттестации 

педагогических работников ДОУ; 

 соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры при работе в 
комиссии; 

 не разглашать персональную информацию представленных материалов о 
педагогическом работнике, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных». 

 вести работу в составе комиссии на безвозмездной основе. 

 

6. Порядок работы Комиссии 

 

6.1. Прием и регистрация заявлений, аттестационных материалов педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, ведется в течение 

календарного года. 

6.2. Рассмотрение заявления, представления и других документов, представленных в 

Комиссию. 

6.3. Проведение мониторинга профессиональной деятельности аттестуемого педагога. 

6.4. Принятие решений Комиссии по итогам аттестации педагогическихработников в 

целях установления и подтверждения соответствия занимаемой должности: 

 соответствует занимаемой должности (указываетсядолжность педагогического 
работника); 



 не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника); 

6.5. Решение Комиссией принимается в отсутствие аттестуемого педагогического 

работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

6.6. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственноприсутствующего 

на заседании комиссии, сообщаются ему после подведенияитогов голосования. 

6.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который вступает всилу со дня  

подписания председателем, заместителем председателя, секретареми членами Комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

6.8. В случае необходимости Комиссия заносит в протоколрекомендации по 

совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника, о 

необходимости дополнительного профессиональногообразования с указанием специализации и 

другие рекомендации.При наличии в протоколе указанных рекомендаций работодатель 

непозднее, чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника 

представляет в Комиссию информацию о выполнении рекомендаций Комиссии по 

совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника. 

6.9. Секретарем комиссии на педагогического работника, прошедшего аттестацию, 

составляется выписка из протокола не позднее 2-х рабочих дней. 

 

7. Делопроизводство 
 

7.1.  К документации Комиссии относятся: 

 приказ заведующего ДОУ об утверждении  положения об аттестационной комиссии; 

 перспективный план аттестации педагогических работников на 5 лет; 

 график аттестации педагогических работников на учебный год; 

 график заседаний аттестационной комиссии; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 аттестационные дела педагогических работников; 

 журнал регистрации документов на аттестацию с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 


