
  



1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано на основании Закона 

273-РФ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276  «Об 
утверждении  Порядка аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».  

1.2. Аттестационная комиссия формируется из числа педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №1 «Солнышко» с.Мишкино муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан (далее МБДОУ-детский сад №1 
«Солнышко» с.Мишкино) проводится с целью подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности.  
1.3.  Целью  аттестации педагогов  Учреждения  является  определение 

соответствия уровня профессиональной компетентности педагогов Учреждения 
требованиям, предъявляемым при подтверждении соответствия занимаемой должности. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной компеткнтности 
педагогов Учреждения.  

1.5. Основными   принципами проведения аттестации являются: добровольность 
аттестации на  соответствие занимаемой должности; открытость и коллегиальность, 
обеспечивающие объективное, гуманное и доброжелательное отношение к педагогам.  

1.6. Аттестации не подлежат:  
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;  

 - беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.  

1.7. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после 
их выхода из указанных отпусков.  

1.8. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
заведующий вносит в аттестационную комиссию МБДОУ представление. 

1.9. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 
результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 
работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за 
период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. С 

представлением педагогический работник должен быть ознакомлен    под роспись не 
позднее, чем за месяц 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 (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 
представлением заведующего Учреждения.  

1.10. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится в форме разработки конспекта непосредственно 
образовательной деятельности, календарно-тематического планирования. Члены  

аттестационной  комиссии во время проведения аттестации вправе посещать 
непосредственно образовательную деятельность, проводимые аттестуемыми. 
  



2. Формирование аттестационной  комиссии,  состав и регламент 
2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, формируемой 

заведующим МБДОУ-детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино и состоящей из 
председателя, секретаря  и членов комиссии.  

2.1.1.  Срок действия Аттестационной комиссии - до выбора нового состава. 
 Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 
прекращены приказом заведующего по следующим основаниям: 

-невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 
-увольнение члена Аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена Аттестационной 
комиссии. 

2.1.2. По результатам аттестации комиссия принимает одно из решений:  

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

2.1.3. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, 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 наличия), у работодателя.  
           2.1.4. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 

комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
организации, решении. Заведующий  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  
В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости комиссия 

заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 
педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 
специализации и другие рекомендации. Данные рекомендации используются в 

дальнейшей работе с педагогом.  
2.1.5. Решение комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

утверждается приказом заведующего.  
2.2. Для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности заведующим создаются экспертные 
группы (комиссии).  

2.2.1. Экспертные группы формируются по должностям работников образования из 
специалистов, квалифицированных педагогических и руководящих работников, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию. 

2.2.2. Количество экспертов в группе зависит от количества аттестуемых 
работников. Численность экспертной группы не должна быть меньше 3-х человек.  

2.2.3. Из членов экспертной группы назначается руководитель, который несет 
ответственность за организацию и координацию деятельности экспертной группы, за 
соблюдение законных прав и интересов аттестуемых работников при проведении 

экспертной оценки.  
2.2.4. Руководитель экспертной группы:  

- обеспечивает инструктирование и консультирование членов экспертной группы;  
- организует деятельность экспертной группы в соответствии с направлением работы и 
настоящим Положением;  

- распределяет обязанности членов экспертной группы;  



- обеспечивает организацию и проведение экспертной оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников;  
- анализирует, обобщает материалы, представленные членами экспертной группы по 

итогам работы;  
- подписывает экспертные заключения и по итогам заседаний экспертной группы.  

2.2.5. Члены аттестационной комиссии:  
- осуществляют экспертную оценку профессиональной деятельности педагогических 
работников;  

- оформляют протоколы экспертной оценки;  
- подписывают экспертные заключения.  

2.3. Аттестационный лист и выписка из приказа о результатах аттестации в срок не 
позднее 30 календарных дней с даты принятия решения квалификационной комиссией 
Учреждения передаются для ознакомления с ними работника под роспись.  

2.4. Аттестационный лист и выписка из приказа о результатах аттестации хранятся 
в личном деле педагогического работника.  

 
3. Реализация решений аттестационной комиссии 

3.1. 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 ч .1 ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации.  
3.2. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую 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 (ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации).  

3.3. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 3.4. Трудовые споры по вопросам  аттестации педагогических работников 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации о труде. 

4.Ответственность 

4.1. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

- принятие обоснованного решения по результатам аттестации деятельности работника в 
соответствии с занимаемой должностью; 

- изучение и анализ всей представленной документации для проведения аттестации, 
содействие максимальной достоверности экспертизы; 
- строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических работников;  

- создание благоприятных условий для педагогических работников, проходящих 
аттестацию; 

- строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации  
 

5. Делопроизводство 

5.1. К документации Аттестационной комиссии относятся: 
- приказ ДОУ о составе аттестационной комиссии; 

- графики заседаний аттестационной комиссии; 
- тетрадь протоколов заседаний аттестационной комиссии; 
- аттестационные папки  педагогических работников; 

- приказ «О соответствии /несоответствии занимаемой должности» 
 


