
муниципальное дошкольное образовательное )чреждение детскиЙ сад N! З 1

прикАз

от 01.09.2016 г.
Ns 02-02/14

Об 1твержлениш Полоlкеяия
об аттестацпи педагогllческих
работников с целью
подтверrцеция соответствия
занимаемой должцости

В соответствии с частью б статьи 26 Федерального зако:на от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ
<<Об образовании в Российской Федерацию>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемое Положение об аттестации педагогических

работников с целью подтверждения сооtветствия занимаеvой должносl и.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учрежденIl;t в течеЕие

десяти рабочих дней со дttя издания настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ от 27.12,20lЗ г. J'l! 02-02/14 <об

аттестации педагогических работников на сGътветствие занимаемой

должности))
4. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставляю за собой.

Завед},rощий детским садом Jф Салова



Приложеяие

УТВЕРЖДАЮ

приказом зa!вед)rоцего

полоrr(епrrс об аттестацпи педагогцческпх рпботппков с цеJlъю

соответствця заttлtмаемым должttостяlлl

1, Обшие положеuяя

1.4. Дттестация в целях подтвер)кде!Iия соответствиlt педаiогйческих

заЕимаемьlми ими дол)кностям (далее - Атгестация) проводится один раз в 5 лет,

1 . 1 , Настоящее поло'кение разработаЕо в соответствии с Трудовым кодексом Российской

ФедерациIr от з0.12.2001 N9 197-ФЗ (далее - Тк РФ), Федеральным закояом от 29,12,2012

Nq 273-ФЗ "Об образовавиИ в Российской Федераuии", НомеЕIспатурой должяостей

педагоIиqеских работlцков оргаIIизаций, осуществляюцих обрезователъя'.lо деятельпостьj

долr{Еостей руководr!телей образовательIIь1х оргаЕизаций, утв, постановлецием Правительства

РоссийскойФеДерацииот08.08.2013JФ678,ПорядкомпровеДеIrЧ/яаттестациипедагогиаlеских

работrrиков оргаЕизаций, осуществляющих обр'Lзовательlt)4о деятельЕость, }тв, fiрик,lзом

Мпяобряаlки Росспи от 07,04,2014 ]'{! 276, Едипым ква,'rификациоЕным спразочllиком

ДоджlIостейр)ководптелей'специаJIистовислужаЩих'раздел'.Квмифпкациоцвые

характерцстикИ должЕостеЙ работIrикоВ образованIIя", утв, приказом Мшlздравсоцразвltпtя

России от 26.08.2010 N! 761Е,

|.2. дттестация педаIоr,ических работяIIков м}'ницип'lльного доlцкольЕого

образовательЕого учреждеIrи'I дЕтского сада N9 З1 проводится в цеJUIх полrверждеяиJI

соотВетствияпеДагогичсскихработЕикоВзанцмаемымиимиДолжностямЕаосЕовеоцеЕкиих

професспо1{мьIrойдеятельностиаттестационIiойкомиссией'формируеМойвоо.

1.3. НастояIIшй lIорядок примеIiяется к педагогическпм работникам ОО,

Доля(Eости'поимецоВаI{Ьlевllодразделе2раЗделаl*IоменклатУры
педагогическйх работЕиков оргаЕизаций, осуществл,ющпх образовательнуо

должriостей руководитедеЙ образовательЕых оргаЕизац,й, }rTB, постаЕовлеяием

Россrrйской Федерациu от 08,08,2013 Nq 678,

замецающим

доляФостей

деятельЕость,

Правительства

работЕиков



1.5. осЕовЕыми приllципzlми проведевия Аттестации являются коллегимьность,

гласЕость, открытость, обеспе,мвающие объективЕое оfiiошеЕие 
'к'тIедагогическим 

работникам,

недопустtIмость дискримиItации при проведении аттестации,

1.6. Атгестацию не проходят след),ющие педагогические работtlики:

1.6. l.педагогические работвики, имеюцие квалифпкациоrrяые категории;

1.6.2. педагогическlrе работники, проработавшие в заrrимаемой должЕости не меЕее

дв}т лет;

1.6.3. беремеяные >кенщипы;

1.6.4, женпlины, находяшшеся в отпуске по беременIiости и родам;

1.6.5. педагогические работtIиR,и, нalходящиеся в отпускс по }ходу за ребеIrком до

достижеIiия lIм возраста трех лет;

1.6.6. отсутствовавшие на рабочем месте болео четырсх месяцев подряд в связи с

]аболеванием. :,

1.7. Дпестация педаIоги,Iеских работников, уItазацных в подп, 1,6,4, 1,6,5 Еастоящего

положения возможЕа не раЕее чем через два года после их вьIхода из ук'LзаЕIlьlх отпусков,

1.8. Аттестацпя пед,!гогпческих работЕиков, указаЕпых в подп, 1,6,6 яастоящего

положеllиJI, возvожно tIe ранее чем через l од после и\ выхода на рабо l) ,

1.9. Аттестация педагогических работЕпков проводtIтся Еа осЕов tии распорядительЕого

акта руководителя Оо, в соответствии с даfiItым положением и графиком аттестации

педагогических работlиков Оо.

2. Формпровапце аттестацпоtlпоli компсси , ее состав Il поря,Dtок работы

2-1.АтгестационнмкомисспяоосоздаетсяраспорядительЕымактомр)Доводителяоо

в составе председателя комиссиII, з,IместитеJUI цредседателя комиссйи! секретаря II члеЕов

комl{ссии.

2.2. В состав аттестациоЕIIой I{омиссии вхомт представйтели оргаЕов управлеrlия и

педагогrl ОО:

1, Салова Л.,Щ., предссдатель комиссип;

2. Сивцова М.А., заместитель председатеJUt комиссиtr;

З. Сизова Е,Н., секретарь, музькальIIьЙ руководитель первой категории;

4, Жущиковская Г.Н., воспитатель первой категорllи, Упоlшомо,iеIfiтьй по защцте пр,lв

участЕиков образовате,Бпого лроцесса в ДО;

5, Саjiкина Е,В.., восгlиlатель первой каrcлорш,],

2.3.ВсоставаггестационЕойкомисспиВобязательноМпорядкевклюqается

представитедь выборЕого оргаЁа первйчЕой профсоIозЕой организйпи ОО (при Еаличпи такого

органа).



2.4. РуководствО работоЙ аттестациоlшой (омиссип осу]цествФIет председатель (во

время отс}тствия редседателя его обязаЕностIл исполЕяет заместитель председатеjIя),

2.5. Заседание атгестациоЕЕой комиссии орга!{изации считается правомочным, если на

fiем прис)тствуIот не Meltee дв)т третей от общего числа чденов а-IтестациоtlЕой комиссии

организаlци.

2.6.РешенIIеприЕимаетсяатIестациоЕяойкомиссиейорганизацпивотс]лствпе

аттестуемого педагогического работпика открытым голосоваllием большинством голосов

rrлеЕов атIестациоЕЕой комйссии оргаItизацииl пр'Iс}тств}тощих на заседаЕии,

2.7. В случаях, когда Ее меЕее rrолОвиЕы tL[eHoB атIестациоЪЕоЙ комиссии организацип,

прис}тствующ!tХ на заседдiии, проголосовмИ за решснl.Iе о соответствии работIiика

занимаемой должItости, педагогическпй работЕпк приздается соответств},юlцим заЕимаемой

должЕости.

2.8. При прохоlкдениц атгестации педагогический работЕик, являlощийся члепом

аттестациовЕой комиссии оргаЕизации, пе ylacтByeT в голосоваrIии по своей канд,дацфе,

3. Подготовка к проведеrtию аттестацпrt

3.1. Р}ководитель ОО издает распорядиIельньй аm, содерх(дций список работЕиков,

подтежаIцих аттестацип и график проведения аттестацип,

з,2. Руководитель Оо звакомит педагогических работни(ов с раслорядительным актом,

содерх(ацим список работIiиков оргы{изации, подлежацпх атт€9тации, график проведения

атrcстации, под роспись пе меЕее чем за З0 калеtlдарtlых дЕей до дня проведснIlя их аттестацяи

по lрафику,

З.3. ,lЦя проведения атгестацfiи р}ководитель оо вt,tосит в аттестациоllII}то комLlссию

оргми,]сции предс,l авление на каждого педаl ol ическоl о рабо l ltика,

з.4. В представлении содержатся следуюцие сведепия о педагогическом рабопt,lке:

х) фамилия. имя. о гчес l во { при нмиtlии)l

б) цммепование должяостtl Еа дату проведеIlия аттестацйи;

в) дата заключеЕия по этой должности трудового дого],ора;

г) ypoBerrb образованIiя и (или) квалификации по специаJIьности IIли Е,lправJIеяию

ПОДГОТОВКЛI;

д) иIrформацпя о попучении доllолнrlтедьЕого профессiitrнмьвого образоваIrпя по

профилю педагогическоЙ деятельllости;

е) резульmты предьцущих аттестаций (в слуqае их проведеЕия);

ж) мотtlвироваЁнм всесторонIlяя и объеl(тивЕая оцеIIка профессиоЕшtьньD{, деловых

качеств, резу.пьтаТов профсссиовzlлЬвой деятельности педiгоглческого рабопll-lка по

выполвеЕию трудовьlх обязавностей, возложеI lых Еа rlего трудовым договором,



3.7. При отказе педагогического

составляется акт, который Еодписывается

прис)тствии которых состa!влен мт.

З.5. Педагогический работЕик к момепту аттестацип должеlt fiодготовить и предоставить

аттестационЕой комиссии след}ющуо док}меЕтациiо: паспорт группы, тетрадь

взапмодеЙствия со спецпatлистами, тетрадь здоровья, тстрадь работы с родителями, портфолпо

педaгога, перспективу и план воспитательно-образовательной работы, педагогические

наблюдеrrlrя (индивилуальньй маршрут] если он fiеобхd.]iим), практический опыт

педагогической работы педагога по творческой теме, план коЕсультацt{й с педаюгa!ми по

творческоЙ теме (из опыта работы).

З.6.Руководитель оо знмомит педiгогиtlеского рабоп{ика с представлелtием под

роспись Ее позддее чем за З0 калевдарЕых двей до дпя проведения атгестации. После

озяакомJIеЕия с предсftвлеЕием педагогический работЕик по желаllию может предстaвить в

атrcстацIIоIIЕ),Iо комиссию организацпи дополпительные сведеЕия, характеризуюпце его

профессиояаlьнlто деятельЕость за период с даты предыдущей аттестации (при первицIой

аттестацпи с даты пост]aплениrl па работу).

работЕика от озIlакомлепия с предстaвлением

руководителем ОО и;лицами (rre меЕее дв)a(), в

4. IIроведение аттестацип педагогическlrх работнrrков

4.1. Аттестация проводится Еа заседмии аттестациоЕяой комиссип оргмизации с

уlастием педaгогического работяика.

4.2. В случае отсутствиlI педаrоIическогО рабопlика в день проведеЕLI аттестации на

заседаЕии аrгестацИоЕЕой комиссиИ организациИ по уваj!кlгтельным причина,N{ его аттестацФI

переЕосится Еа другую даry и в график атгестации вIlосятся соотвЕтств),тоIцие измепевия, о чем

руководитель оо зпакомиТ работяика под роспись Ее меЕее чем за 30 калевдарнБD( дЕеЙ до

Еовой даты проведеIiйJI его аттестации.

4.З. При 11еявке педагогпческого работЕи(а Еа заседание аттестационной

оргrlппза.lци без уважптельной причины аттестац{оЕпая комиссия оргаЕизаций

атгестацию в его отсутствие.

4.4. Дттестациолrпм комиссия оргaцiизации рассматрпвает представлеЕие,

дополЕителыIьIе сведеЕия, uр€дставлеЕные сalмим педагогическим работнLtком,

характериз),ющие его профессиоЕалБIrуо деятельЕостъ (в случае их представлеЕия),

4.5. По результатам атгестации педаIогическоIо работника атIестациоЕЕ,ц комиссия

оргzlяи]аtlии принимае] одно и1 следуюцих решений:

- 
соответствуеТ зatяимаемой долrсIости (указывается должЕость пед,гогического

рабопrхка);

комиссIIп

проводит



.n
- не соответствует занимarемой должЕости (указьвается должЕость педагогического

работпика).

4.6. Результаты аттестации педаfоIическоIо работника, неflосредствеяЕо

прис}тств),ющего Еа заседаЕии аттестациопЕой компссии организации, сообщаются ему после

подведеЕIrI итогов голосоваЕиjI.

4.7. В сллае призЕатiия педагогического рабопшка по результатам аттестации

несоответств}aющим здIпмаемой должЕости вследствие недостаточяой квмифIIкации трудовой

договор с ним может быть расторгн}т в соответствии с п. з ч. 1 ст. 81 ТК РФ (Еесоответствпе

работника занимаемой должIlостИ или выполЕяемой работе вследствие недостаточяой

квмификации, подтвержденЕоЙ результатами аттестацип).

увольЕепие по даяrlому основанию допускается. е{iи невозможно перевестtt

педаIогического рабош{ика с его письмеIiЕого согласия Еа другуо имеющуюся у работодателя

работу (как вакдIтlr),ю долхность или работу, соответствуlоЩУю квалlIфикации работяика, так

ц вакантцую Еижестоящ},1о должность или Еихеоплачивi!емую работу), Koтopyto работЕик

может выполЕять с учетом его состояния здоровья.

4.8. Результаты атIестации педaгогических работников заЕосятся в протокол,

подписываемый председателем, заместптелем председателя, секретарем и члеI{ами

аттестациопЕой Koмиccrtll оргfiIизации, присутствовавшIIми Еа заседаЕии] который \рitнится с

представлениlIми, дополЕительяыми сведеЕиями, представлеЕ ыми самими педагогиr!ес(имп

работЕtками, хармтеризуlопшми их профессионмьную деятельность (в случае их наличия), у

работодателя.

4.9. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее дв)а( рабочих

дlей со дЕrl ее проведения секретарем аттестсционriой комиссии орIатtизаIlии сост,вляется

выписка из протокола, содерхащм сведеЕия о фамилии, имени, отчестве (при в,lличии)

аттестуемого, Еаимеяовании его должItости, дате заседанпя аттестационЕой комиссии

оргаЕйзации, результатМ голосовitЕия, о приtlятоМ аттестациоFной комиссией оргаtlизациll

решеЕиrr. Р}ководитель оо зЕмомит педагоrического рабопlика с выпиской из протокола под

росппсь в течеЕiие трех рабо,мх дней после ее составлеЕия. Вьшиска йз протокола храЕится в

личЕом деле педaгогLtческого работЕика.

4.10. Результаты аттестации в целях подтвержденtrя соответствия педагогических

работяиков зalпимаемым ими должносТям на осЕове оцеIlки и профессиоЕальной деятедьпосТIl

педагоlический работник вправе обжаловать в соответствип с зЁilоЕодательством Российской

Федерации.


