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Об аттестации педагогических работников 1\4КДОУ

Сюмсинского детского сада J'(b2 с целью подтверждения
занимаемой дол){tности

1.Обrцие положения

] .1 Настоящее поjlоiltение об аттестации педагогических работников N4кдоу
Сюмсинского детского сада J\b2 с целыо подтверltдения занимаемой дол}tности
(лалее-Поло}кеFIие), разработанО лля N4KI(OY СюМсинскогО детскогО сада ЛЪ2 (далее

Учре>лtление) и регламентируе,r порядок аттестациИ педагогИческиХ работникоВ
\,чреiкдеНия с целЬю подтверждениЯ соответсТвия на занимаеМую долЖностЬ (лалее

аттестация).
1.2 Нормативной основой для аl,тестаI{ии l]едагогиLIеских работ,никоlз д"ця

аттестации являются:
-п.2 статья 49, п. l, п.4 статья 48 ФедераJIьного закона от 29.|2,2012 лъ27з-Фз

<Об образовании в Российской Федерации>;
-порядок проведения аттестации педагогических рабо,гников государственных и

муниципальных образовательных учреждений, утвержденный приказоNI

N4инистерства образоваrrия и науки рФ от 07.04.20l4г. JY9276 (об утвер}кдениИ
порядка проtsедеFIия аттестации педагогиLIеских работников организаций,

осуществляюших образовательную деятельностъ);
1.з Аттестация педагогических работников проводится с целью подтверждения

соответствия педагоl,ических работников, занимаемыми должностями на основе

оценки их профессио}{аJIьной деятелъности.
1 .4 основными задачами ат,tестаI]ии яI]JIяIотся:

-Стимулирование целенагIраRJIеIlноI,о, цешрерывI-Iого повыIIIеЕIия уровня

квалификации шедагогических работников, их метод(ологической купьтуры,

личностного и профессионального роста, использования имя современных

педагогических Texlt ологий ;

-гIовышение эффективности качества педагоI,ического труда,



-Быявление перспектиR использования потенциальных возможносте

педагогических работников ;

-Учет требований сDе:1ераJIы{ых госуltарствеI{ны\ образова,гельных стандартов к

кадровым условия\,{ реализ ации образовательнь{х програN,Iм при формировании

кадрового состава образователъных учреждений;
-определение необходимости повьIшения квалификации педагогических

работников;
-обеспечение дифференциации уровня оплаты тр},да педагогических работников.

1.5 Аттестация проводится
педагогических работников.

на осноRе oIlei]KI] гrрофессиотrальной деятельности

2. Состав и порядок работы аттестационной комиссии.

2,1. дттестационная комиссия в cocTaI]e предсеjiатеJIя коN,Iиссии, секретаря и членов

коМиссиИфорп,lирУетсяИ|зLIИс,IIаработ.нl,tковУчрсiкilения.IlерсtlгtальныйсосТаВ
аттестационной коIчIИссИи утверждается tlриказоN1 заведуюшего учреждением по

основной деятелъности.
2,2, лттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная комиссия,

самостоятеJIьно формируемая Учреждением,
2.з. Состав аттестационной комиссии формируется Таки]ч{ образом, чтобы была

исключена возмо}кt{остЬ конфликта интересоR, ко,горый ]\{оГ бы повлиять на

прlIнимаемое а,гтестаIIионшой коN4иссисй решение,
2.4. Численный состав ат1естационrtой комиссии - не менее 5 человек,

2.5. Срок деЙствия аттестационной комиссии составляет l год,

2.6. Заседание аттестацИонной комиссиИ организации счиТается правомочныN{, ес-ти

на нем присутствую.г Lle N{eнee двух т,ретей от обrr!его LIиcJla чJIенов аттес,IациоIJноI"I

комиссии Учреrкдения.
2,7. Графики работы аттестаtIио}ltlых комиссий УТВеР/КЛаrотся р),ководитеJIе\I

учреждения.
2,8. Решение ат.гестационной комиссии оформляется протоколом, которыи вступает в

сил.ч со дня подписания председателем, секретарем и членами аттестационной

комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный:rист

педагогического работника.
2.g.Ilолномочия о.г/]ельных чJIеFIов аттестационной коN,{иССИИ МОГУТ бЫТЬ ДОСРОLIНО

прекрашены приказом завелуtоIцего Учреrкlением по слелуюшим основаFIиям:

невозмоЖностЬ выполнения обязаНностей I1o состоянию здоровья; - уволънение члена

аттестационной комиссии] - неисполнение или ненадлежаrцее исполнение

обязанностей чJIена аттестационной комиссии,

2.10. Результаты атl.ес,гаr{ии педагогический работник впраtsе обжаловать в

соотве1ствии с законола,геJlьсl,вом Российской Фелсраttии,

3. Порядок аттестации педагогических работников, с целью

подтверждения соответствия занимаемой должности

3.1. ЛттестаЦия с целыо подlтвер}Itдения соотвеl]сТ,вия педагогиttеских работников

занимаемой дол)lfljосl]и является обязате;rьной, проводится одиt{ раз в 5 JIет в



ЛношеНии педаГогическИх работников, не имеющих квulJIификационных категорий
(первой или высшей).
3.2. В случаях, когда у заведующего
основания для осуществлениrI
педагогического работника в межаттестационный период (жалобы обучающ ихся,
po:t,tTe:eti на низкие показатели результатов работы, качества образования,
воспlIтанIlя и др.), работодатель вправе принять решение о провелении внеочередной
аттестации педагогического работника, в том числе независимо от наличия у него
первой или высшей квалификационной
НаСтояrrIим Положением.

категории,,.по правилам, предусмотренным

з,з, Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается
работодателем, который издает соответствующий рuarор"дительный акт,
включающий в себя список работников, подлежаrr,Iих аттестации, график проведения
аттестации И доводит до сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до
начала аттестации.
З.4. В графике проведения аттестации ФиоJ"t, l-' lРаЧ'ик9 lIрOtsеДеНИЯ аТТестации указываются: ФИО педагогического
работника, подлежащего аттестации; должность педагогического работника; дата ивремя проведения аттестации;
аттестационную комиссию.

дата направления представления работодателя в

3,5, Проведение аттестации педагогических работников осуtцествляется на основании
представления работодателя в аттестационную комиссию.
з.6- В предстаВлениИ работодателя должны содержаться следующие сведения о
педагогическом работнике :

а) фамилия) имя) отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттест ации;
в) дата заключениrI по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки;
д) информация о прохождении повышения кваJIификации;
е) резулЬтатЫ предыдУщих аттестациЙ (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,

деловых качеств, резулътатов профессиональной деятельности на основе
квалификационной характеристики rто занимаемой должности и (или)
профессиональных стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или среднее
профессиональное образование педагогических работников не соответствует
профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической деятельности в
организации, участиЯ в деятеЛьностИ методическиХ объединений и иных формахметодической работы.
з,7' Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 каJIендарных дней до дня проведения аттестации.
после ознакомления с представлением педагогический работник имеет право
представить В аттестационную комиссию собственные сведения) характеризующие
егО трудовуЮ деятельНостЬ за период с даты предыдущей аттестации, а также
заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями,
содержащимися в представлении работодателя.
з.8. При отказе педагогического работника от ознакомления с
работодателЯ составляется соответствующиЙ акт, который
работодателем и лицами, в присутствии которых составлен акт.

Учреждением (далее работодатель) имеются
оценки профессиональной деятельности

представлением
подписывается



З.9. Дттестационная комиссия Учреждения рассматривает представлеНие,

дополнителъные сведения, представленные самим педагогическим РаботниКОМ,
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления).
3.10. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационноЙ
комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаТы
голосования. Протокол подписывается председателем, секретарем и членаМи
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании и хранится у
работодателя.
З.11. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений: соответствует занимаемой

должности (указывается должность работника); не соответствует занимаемой

должности (указывается должность работника).
З.|2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. Пр" равном
количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический

работник прошел аттестацию.
3.1З. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре
З.|4. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии
организации, присутствовавшими на заседании, которыЙ хранИТся с

представлениями, дополнительными сведениями, представленными самим
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную

деятельность (в случае их н€Lпичия),у работодателя.
3.15. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляется выписка из протокола, содержащая сведениrI о фамилии,
имени, отчестве (arр" наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате
заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, О

принятом аттестационной комиссией организации, решении. Работодатель знакОмиТ
педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех

рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле
педагогического работника.
3.16. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогичеСких

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиона,пьной

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии
законодательством Российской Федерации.
З.I7. АттестациIо в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:

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

которой проводится аттест ация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет;



е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием. Аттестация педагогических работников, предусмотренных
подпунктаN&I "г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года
после их выхОда иЗ указаннЬIх отпусков. Аттестация педагогических работников,
предусмотренных подпунктом "е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через
год после их выхода на работу.
3.18. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение
по Данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического
работника с его письменного согласия на друryю имеющуюся у работодателя работу
(КаК вакаНтную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
Трулового кодекса Российской Федерации).

4. lокументация аттестационной комиссии

в состав документации аттестационной комиссии входят: прик€lз руководителя
ОРГаНИЗацИИ о составе, графике заседаний аттестационной комиссии; протоколы
заседаний аттестационной комиссии; документы по аттестации педагогических
работников в составе личных дел (представление, выписка из протокола заседания
аттестационной комиссии); - журнаJIы регистрации документов :

1) журнал регистрации представлений на аттестацию с целью подтверждения
соответствия педагогического работника занимаемой должности;

2) журнал
(заявлений)

регистрации письменных обращений педагогических работников

З) ЖУРНал регистрации ознакомления педагогического работника с протоколом
аттестационной комиссии.


