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Положение
об аттестации педагогических работни'ков

в целях подтверждения соответствии за IIмаемой должности
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

общеразвивающего вида ДуНИJlОВСКИЙдетский сад

Общие положения

1. Порядок проведения аттестаЦИII пс:rагопгuеl:КИХ работников организаций,
осуществляющих образовате:IilН) ю деЯТ~_1ЬНОСТЬ (далее - организация),
определяет правила, основные задачи и ПРПНJlИПЫпроведения аттестации
педагогических работников организаций.

Настоящий Порядок примсняется к псдагогичеСКА'\1 работникам организаций,
замещающим должности, ПО.1I\lенованные в ПОДр::.зделе2 'раздела 1
номенклатуры должностей педагогичеСКl- : раб.уг 1КОВорганизаций,
осуществляющих образовател ную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержде ной постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 августа 201.3 г. N 678 (Собрание
законодательства Российской Федерации. 20] 3, 1\ 33, СТ.438]), в том числе в
случаях, когда замещение должностей ос ..ществляется по совместительству в
той же или иной организации. а также П~'Ч~\.1СОН1v,ещениядолжностей наряду
с работой в той же организаuии, опреде.lенкоЙ ТP/J:OBblM договором (далее-
педагогические работники).

2. Аттестация педагогических работников п}:оводнтся в целях подтверждения
соответствия педагогически, работнико13 3ани~ше <ым ими должностям на
основе оценки их профессиона.1ЬНОЙ _lеят? Ы--... )(~ j И по ж;еланию

t
педагогических работников З~.исключен rt'r-.' ГIl~ДШ огических работников из
числа профессорско-преподавательскогс с{)сгава) н целях установления

Ф ~ Iквали .икационнои категории .

3. Основными задачами проведения ютеспнlИИ япляются:

стимулирование целенаправленного. непrс:)ывноо повышения уровня
квалификации педагогических раБОТНI11'ОВ,l Х ме' одологической культуры,
профессионального и личностного роста;



определение необходимости повышения ква.1Vlфикации педагогических
работников;

повышение эффективности и качества педагогической дей.тельности;

выявление перспектив использования гютеНЦИ~JlЬНЫХвозможностей
педагогических работников;

учет требований федеральных государственных образовательных стандартов
к кадровым условиям реализации образоватеш.:>ных про грамм при
формировании кадрового состава организаций;

обеспечение дифференциации ра3меров оплаты труда педагогических
работников с учетом устаНОВ.1СННОИквалификационной категории и объема
их преподавательской (педагогической) работы.

4. Основными принципами лроведения зттеста:нш являются
коллегиальность, гласность, открытость, 06е::печивающие объективное,
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации
при про ведении аттестации.

Порядок проведения аттестации педагогичеСIОIХработников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности

5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
проводится один ра3 В пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестаЦИОНl-JЫ\Н1комиссиями. самостоятельно формируемыми

?
организациями (далее - аттестационная комиссия организацииУ.

6. Аттестационная комиссия организации со:щаЕ'Т:~Я распорядительным актом
работодателя в составе председателя КО1\ШССИIl.за1\Iестит~ля председателя,

jсекретаря и членов комисси .

7. В состав аттестационной J,'оvшссии ОРГ'<1НИ:::(:IЩ'lв обязательном порядке
r v v\. включается представитель выоорного органа соответствующеи первичнои

профсоюзной организации (при наличии 'jaKOfOоргана).

8. Аттестация педагогических работников ПРО80ДИТСЯ в соответствии с
распорядительным актом работодателя.

9. Работодатель знакомит пе"t3ПН"lнеских ра60ТЮIl~ОВс распорядительным
актом, содержащим список работников организаr:vи, подлежащих
аттестации, график проведения аттестации. поп роспись не менее чем за 30
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.



..

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
работодатель вносит в аттеСlа lНОНН)ю Г.{ ,\иссию организации
представление.

11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике: "

а) фамилия, имя, отчество (п и наличии:

б) наименование должности на дат) ПрОВ~J~ЧИЯатгестацhи;

в) дата заключения по этой ДО:IЖНОСТИТР) 21ОВОГОпоговора;

г) уровень образования и (или) квалификации о специальности или
направлению подготовки;

д) информация о получении ;юпо:шител tJ 'ого прС'фессионального
образования по профилю пе;::.шогической дсяп~J ьн сти;

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их про ведения);

ж) мотивированная всесторонняя и объективная опенка профессиональных,
деловых качеств, результатов 'трофеССИСI-~l IЫЮЙ '[.~ятельности
педагогического работника го выполнеНl' ю труде вых об~ЗaJ-шостей,
возложенных на него ТРУДОВЫ\1договоро .1.

12. Работодатель знакомит педагогического работника с представление м под
роспись не позднее, чем за 30 ка.1сндарнь . дней до дня проведения
аттестации. После ознаКОМ.l:ения с представление\1 педагогический работник
по желанию может представить в аттестационную комиссию организации
дополнительные сведения. характеризующие его п офессиональную
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу).

При отказе педагогического )ао{у ника от (ннаКО~1.1ения с представлением
составляется акт, который ~одписывается РЗI~;ОТJ;JЛтелеми лицами (не менее
двух), в присутствии которы:'< cocTaB.leH аК1.

13 . Аттестация проводится на 'заседании аттестационной kомиссии
организации с участием педагогического работника.

Заседание аттестационноti к ~1ИССШ1организации считается правомочным,
если на нем ПРИСУТСТВУЮlне :\lellee двух гр,~тей от обшего числа членов
аттестационной комиссии оргаювации.

в случае отсутствия педагогического работника в ,'(ень проведения
аттестации на заседании аттестационной ко, иссии организации по
уважительным причинам, его "ПТ С"'аци5' перенос lТся на другую дату, и в
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график аттестации вносятся соотвеТСТВУЮIш_еизненения! о чем работодатель
знакомит работника под роспис не. !eHt.l ЧС~\l за 3:) календарных дней до
новой даты про ведения его аттестации.

При неявке педагогического работника на за -:едание аттестационной
комиссии организации без уважительной ПРИЧl-tныаттестационная комиссия
организации проводит аттестацию в его отсутстзпе.

14. Аттестационная комиссия органишции ассм' тривает представление,
дополнительные сведения. представленные са'vШ~1педагогическим
работником, характеризуюшие его профессиональную деятельность (в случае
их представления).

15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия организации ПРИНI1.ает одно 1-1':::ледующих реIbений:

соответствует занимаемой ДОЛЖНОСТИ(ук BDIBaeTC5'должность
педагогического работника):

не соответствует занимаемой ДО.1ЖНОСТИ(указывается должность
педагогического работника).

16. Решение принимается аттестаЦИОIIН и КО\II1'ссиейорганизации в
отсутствие аттестуемого педarогического рабсг;-шка открытым голосованием
большинством голосов членов аттестаци нной комиссии организации,
присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогичес 'ий работник, являющийся членом
аттестационной комиссии ОРПI1-IIвашш, '-I'C' учиству':т в ГО.jюсовании по своей
кандидатуре.

17. В случаях, когда не менее половины Ч<lенов 31тестационной комиссии
организации, ПРИСУТСТВУЮЩlfХна заседании, ГJIЮI'олосовали за решение о
соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник
признается соотвеТСТВУЮЩИl зани\raеМОl, ...LOлжности.

18. Результаты аттестации педагогическо о работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной к vlИССИИорганизации,
сообщаются ему после подведения IПОГОВголо~ования.

19. Результаты аттестации педагогических аБО~ЕУ!КОВзаносятся в протокол,
подписываемый председатсJТСМ, за7'ftестителе\.1 lI"'Je;седателя, секретарем и
членами аттестационной КОi\itfl~СИ1 1ГШ1r13,Щ' И, ,,]шсутствовавшими на
:шседании, который хранится с пре,'iстаВ:lеНИЯМII, 10ПОJlнитеJlЬНЫМИ
сведениями, представленными самим педш огичеСI,ИМИ работниками,
характеризующими их профессиональнун) деятель -юсть (в случае их
наличия), у работодателя.



20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секрета ~y аттестационной комиссии
организации составляется вь, писка viЗ прот( /{'олг..-:одержащая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при на:rичии} ')т r1;::cTyerv ого, наименовании его
должности, дате заседания аттестаЦИОНlю~i комиссии организации,
результатах голосования, о принятом атт~с['с..ц~Ol-!НОЙКОlV1иссией
организации, решении. Работодате.1Ь знаКО\r1ИТпе,1агогического работника с
выпиской из протокола под роспись в течеП.е тр рабочих дней после ее
составления. Выписка из ПРОТОКО.lахраг(] тел в ЛУ;'-I ном деле педагогического
работника.

21. Результаты аттестации в Jелях подтвеРЖ,J,ения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности педагогическYlЙ работник вправе
обжаловать в соответствии с законодате.1ЬСТlЮМ f'сссийской Федерации.

22. Аттестацию в целях подтвеРЖ:lенил с огвеl'СТВL1Язанимаемой должности
не проходят следующие пед гогические работни~ i-":

а) педагогические работники, имеющие валификационнtJе категории;

б) проработавшие в занимае\юй ДОЛЖНОСТIIменее .lВyx лет в организации, в
которой проводится аттеСТaIJИЯ,

в) беременные женщины;

г) женщины, находящиеся в отпуске по беремеННJСТИ и родам;

д) лица, находлщиеся в отпуске по уходу '~a rебенком до достижения им
возраста трех лет;

е) отсутствовавшие на рабоче,1 месте более четыр"'х месяцев подряд в связи с
заболеванием.

Аттестация педагогических работников, преlJ) CMo~peHHЫ'x подпунктами "г" и
"д" настоящего пункта, воз\южна не ране.;' (~.\'L:ерез два года после их
выхода из указанных отп) сков,

Аттестация педагогических работников, ГJp~Д)CM(гpeHHЫx подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее че'VIчерез год после их выхода на
работу.

23 . Аттестационные ко\.шссии организаL нй .а -от ryекомендации
работодателю о ВОЗМОЖНОСТlIна Н-Ш-Jени.l Ibl СООlВЕ тствующие должности
педагогических работников шш, не имеЮЩI1\ :тециальной подготовки или
стажа работы, установленных в разделе "Требоваi-fYlЯк квалификации"
раздела "Квалификаuионные _'арактеристи [, ,ЮЛ·ЖJ--lOстеЙработников
образования" Единого КВCLjификационнсr -::1 .:: г[равочника должностей

~



руководителей, специалистов и сл)жащих[3] и (И:I"!) профессионалъными
стандартами, но обладающих достаТОЧНЫ\JIпрактйческим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности.

3. Заключительные п ложения

24.трудовые споры, связанные с процед.'роЙ аттестации, рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения
трудовых споров. •
25.Положение об аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой ДО:lЖНОСТИутверждается приказом
руководителя Учреждения и согласовывается с председателем
Профсоюзного комитета. Внесение изменений в настоящее положение
утверждается приказом руководите:lЯ ПОС.Jесогласования с Профсоюзным
комитетом.


