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ДЛЯ ПОДтверждения на соответствие занимаемой должности
(новая реdакцuя)

1. Общие положения
1,1. Настояшlее Положение О порядке аттестации педагогических работников

муниципiшьного дошкольного образовательного учреждения к,щетский сад ]ю10) для
подтверждения на соответствие занимаемой должности (далее - детский сад, Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом коб образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20]2г. NЬ 21З-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2Ol4 r. Jю 276 (об
утверждениИ Порядка проведениЯ аттестации педагогических работников организаций,
ОСУlЦеСТВЛЯЮЩих образовательную деятельность> (с изменениями и дополнениями), в целях
обеспечения проведения аттестации педагогических работников детского сада на
соответствие занимаемым должностям и полномочия аттестационной комиссии.

1.2. К ПеДаГоГическим работникам в целях примонения настоящего Положения
ОТНОСЯТСЯ лица, занимающие должности, предусмотренные Квалификационными
ТРебОванияМи педагогических работников детского сада, осуществляющих образовательную
деятельность,

1.З. АттеСтация педагогических работников проводится с целью подтверждения
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельнOсти.

1.4. Основными задачами аттестации являются:
1.4.1,Обеспечить стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения

УроВня квалификации педагогических работников, их методологическоЙ культуры,
личностного и профессионального роста;

1.4.2.Обеспечить своевременное определение необходимости повышония
квалификации педагогических работников ;

1.4.З.Способствовать повышению эффективности и качества педагогической
деятельности;

1.4.4.Выявлять перспективы использования потенциаJIьньж
педагогических работников ;

1.4.5. Соблюдать требования федеральных государственньIх образовательных
стандартов к капровым условиям реirлизации образовательных программ при формировании
кадрового состава образовательной организации;

1,4,6.Обеспечить дифференциацию размеров оплаты труда педагогических
работников с yIeToM установленньIх квалификационньIх категорий и объема их
педагогической работьт.
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1.5.основными 
''ринципами аттестации являются гласность,

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

1.6. АттестационнаlI комиссии детского сада действует на основании
Положения.

открытость,
работникам,

настоящего

2. IIорядОк аттестации педагогических работников для подтверждения
соответствия занимаемой должности

2.1, Аттестация педагогиЧеских работников в целях подтверждения их
занимаемыМ должностяN,{ проводится один раз в пятЬ лет на основе
профессиона,пьной деятельности аттестационной комиссией детского сада.

2.2. АттеСтационнаЯ комиссиЯ детскогО сада создается приКазом заведующего 11о
детскому саду в составе председателя комиссии, заместителя предсодателя, секретаря и
членов комиссии.

2,з. Заведующий знакомит педагогических работников с приказом, содержапим
список педагогических работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации
под подпись не менее, чем за З0 календарных дней до дня проведения их аттестации по
графику.

2.4. ЩлЯ проведенИя аттестации на каждого педагогического работника заведlтощий
вносит в аттестационную комиссию организации представление.

2.5.В представЛении содержатся следующие сведения о педагогическомработнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

соответствия
оценки их

направлению

представлением
менее дв}D(), в

б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) лата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специаJIьности или

подготовки;
л) информация о ПОJý/чении дополЕительного профессионального образования по

профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдУщих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивИрованная всосторонняя и объективна" оцБ"*u профессион€UIьньж, деловьжкачеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по

выполнению трудовьж обязанностей, возложенньж на него трудовым договором.
2.6. Заведlтощий знакомиТ IIедагогического работника с представлеЕием под подпись

не позднее, чем за 30 календарньж дней до дня проведения аттестации. После ознчжомленияс представлением педагогический работник rrо желанию может продставить в
аттестационнуIо комиссию детского сада дополнительные сведения, характеризующие его
профессионаJIьную деятельность за период предыдущей urrе.ruц"" (пiи 

'первичной

аттестации - с даты поступления на работу).
при отказе педагогического работника от ознакомления с

составляется акт, который подписывается заведующим и лицами (не
прис}"тствии которьж составлен акт.

2,7, В процессе аттестации педагогический работник готовит самоанализ
педагогическоЙ деятельностИ и портфолио, содержаrцие материilлы, подтверждающие
результативность педагогической деятельности.

2,8. АттеСтациЯ rrроводится на засодании аттестационной комиссии детского сада с
r{астием педагогического работника.

заседание аттестационной комиссии детского сада считается IIравомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.в случае отсутствия педагогического работника в день проводения аттестации на
заседании аттестациОнной комиссии детского сада по уважительным причинам (больничный
лист, отпУск), его аттестация переносиТся на другую дату, и в график аттестации вносятся



соответств}тощие изменения, о чем работодатель знакомит работника под подпись не менее,
чем за З0 календарных дней до новой даты проведения его аттестации.

пр" неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
детскогО сада беЗ увДэкителЬной причины аттестационнtш комиссия проводит аттестацию в
его отсутствие.

2.9, Аттестационнiш комиссия детского сада рассматривает представление,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником,
характериЗующие его профеСсиональнУю деятельность (в случае их представления).

2.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия
детского сада принимает одно из след}тощих решений:

-СООТВеТСТВУет занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника);

-не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).

2.11. Решение принимается аттестационной комиссией детского сада в отсутствие
аттестуемого педЕгогического работника открытым голосовrIнием большинством голосов
членоВ аттестациОнной комиссии, присутствуIощих на заседании.

ПРИ ПРОхОждении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии детского сада, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

2.|2, В случаlIх, когда не менее половины членов аттестационной комиссии детского
сада, приСутств},юЩих на заседании, проголосоваJIи за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой
должности.

2,|з. Результатьт аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии детского сада, сообщаются ему
пOсле подведения итогов голосования,

2.14. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в IIротокол,
подписываемый председателем, заместител9м председателя, секретарем и членами
аттестационноЙ комиссиИ детского садц присутствовавшими на заседании, который
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими
педагогическимИ работниками, характериз}tощими их профессиональнуIо деятельность (в
случае их нЕuIичия), у работодателя.

2.I5. На пеДагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
РабОЧИХ ДНеЙ со Дня ее проведения секретаром аттестационной комиссии детского сада
составляеТся выписКа из протОкола, содержаrцая сведения о фамилии, имени, отчестве (при
наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной
комиссии детского сада, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссиеiт
РеШеНИИ. ЗаведУющий знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под
ПОДПИСЬ В ТеЧение трех рабочих днеЙ после ее составления. Вьтписка из протокола хранится
в личном деле педагогического работника.

2.16. Результаты аттестации в целях
работников занимаемым ими должностям
деятельности педагогический работник
законодательством Российской Федерации.

подтверждения соответствия педагогических
на основе оценки и профессиональной

вправе обжаловать в соответствии с

2.I], АттеСТацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет

в детском саду, в котором проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;



д) педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;

е) rrедагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех
месяцев подряд в связи с заболеванием.

Аттестация педагогических работников, предусмотренньж подп}.Ектами ((г)) и (д))
настоящего пункта, возможна не ранее, чем через два года после их вьжода из укiванных
отпусков,

Аттестация педагогических работников, предусмоТренньгх подпунктом ((е)
настоящего п}нкта, возможЕа не ранее, чем через год после их вьIхода на работу.

2.18. АттестационнаjI комиссия детского сша дает рекомендации заведующему
детского сада о возможности назначения на соответствуюIцие должности педагогических
работникОв лиц, не имеющих специаJIьной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе <требования к квалификации> раздела кквалификационные характеристики
должностей работников образования)) Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служатцих и (или) профессионtlJIьными стандартами, но
ОбЛаДаЮЩИХ ДОСТаТОЧНЫМ практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме, возложенные на Еих, должностные обязанности.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения заведующим и

действует до периода внесения изменений в Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. Jф 276 кОб утверждеЕии ПЬрядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательн}то
деятельность> (с изменениями и дополнениями).

3.2. Изменения В настоящем Положении могут быть внесены прикiutом заведующего
детским садом путем утверждения Положения в новой редакции.

3.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного
акта детского сада, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего
положения применяются нормы акта, принятого позднее.

з.4. Все педагогиЧеские работники детского сада несут ответственность за
соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством порядке.


