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[Io.rroxeHne
o uopflAKe rrpoBeAerrrrfl arrecrarl[u rreAaror[qecKrrx pa6orrurKoB
MEAOy dc }lb 14 <<Pa4yra)> B rleJrflx rroATBep4AeHrrfl coorBercrBufl
3anlrMaeuoft .uo"rrxHocrn.

I. O6urne noJrozneHrrfl
1.1. llonoxeHl,Ie o uopf,AKe rlpoBeAeHr{r arrecrarlr4vr [eAarorr4qecKrrx pa6orunxon
MyHIlqznaJlbHoro 6roAxetuoro .qollrKoJrbHoro o6paaonareJrbHoro yqpexAeHr,rrr AercKoro
ca4a rona6rlHtlpoBaHHoro BIIAa }lb 14 <Pa.4yra> (4a-rree AOy) paspa6oraHo Ha ocHoBaHzr,r
nplrKa3a Mlanzctepcrna o6pasonanzr v HayKr,r PO or 07.04.2014r. Ilb 276 (06
yrBep)KAenuu llopxAKa rIpoBeAeHLIfl arrecrarlun [eAaroruqecKrix pa6oruuroB opraHr4sar\utrr,
ocyrrlecrBr.f,Iolqux o6paronareJlbHyrc 4erreJrsHocrb" u B rleJrrx rroATBepxAenns.
coorBercrBl,It ganpruaeuofi AoDKHocTLI onpeAenrer rrpaBulra, ocHoBHbre 3aAaqr4 u
rrprrHrlrirrbr npoBeAeHr{r arrecrarlnr4 neAaror[qecKr,rx pa6oruuron .{OV.
1.2. Arrecralln I neAarorla-tlecKl,Ix pa6orHrarcoB rrpoBoAr,rrcs B rler.f,x no.qrBepxAeHr,lf,
coorBercrBlrt neAarorruecKl{x pa6orunroB 3aHr4MaeMbrM r,rMr,r AoJrxHocrrM Ha ocHoBe
orIeHKr4 r,rx upoSeccnoHaJrbHoft 4emelrHocrtr.
OcuosHbrMtr 3aAaqaMr,r [poBeAeHr4rr arrecrarlr4Lr rBJrf,rorcf, :
CTLIMYJITIPOBAHUE UEJIEHATIPABJIEHHOTO, HEIIPCPbIBHOIO TIOBbIIIICHIIfl YPOBIIf,
xnannQuraqun rreAaroruqecKl4x pa6ornnron, r4x MeroAoJrorz.recKofi KyJrbryprr,
npoQeccuoHarrbHoro r,r JrvqnocrHoro pocra;
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o[PeAeJIeHrre neo6xo4raMocrrr froBbrrueHr{f, xnalnQuraqnn ueAarornqecKl,Ix

pa6oruvrroa;
noBbrllreHze eQ$eKTLlBHocrI4 rr KaqecrBa [eAaror[.recKofi AerreJrbHocrr,r;
O BbI'BJIEHI4E NEPCIIEKTNB I4CTIOJIb3OBAHI4'
noreHurraJrbHbrx soglroxHocrefi
neAarornqecKnx pa6orHurcon;
o yu€t rpe6onauuft Qe4epanrHblx rocyAapcrBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx cranAaproB K
KaIpoBbIM ycJIoButM peaJII,I3aII[z o6pasoBareJrbHbrx ilporpaMM npn <popuprpoBaHurr
KaApoBoro cocraBa oprannsaqufi ;
1.4. OcnoBHbrMrI [pLIHIII,InaMI4 rlpoBeAeHr4r amecrarluu.f,BJrnorcr KoJrJreruaJrbHocrb,
HracHocrb, orKprlTocrr, o6ecneqr,rBaroque o6rerrraBHoe orHorrreHrle K neAaroruqecKnM
pa6orHzraM, HeAonycrplMocrr ArlcKpuMvnarlvrn [pr4 rrpoBeAeHrrr,r arrecrarlrrr4.

o

II. IIopn4oK arrecrallu[ rleAaror[qecKrrx

pa6ornnrcoB B rleJrflx noATBepXAeH[s
coorBercrBrrfl 3anuuaeuofi noJnnnocrrr

2.1. Arrecrallut ueAarorl4qecKl,Ix pa6oruzroB B rleJrf,x [oATBep)KAeHr4rr coorBercrBlrt
neAaroruqeeKlrx pa6orHIaroB 3aHrlMaeMbrM r4Mrr AoJDKHocrsM [poBoAr,rrcr oArrH pa3 B rrflTb

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией
ДОУ.
2.2. Аттестационная комиссия ДОУ создается распорядительным актом
заведующего ДОУ в составе председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
2.3.Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
распорядительным актом заведующего ДОУ.
2.4.
Заведующий
ДОУ
знакомит
педагогических
работников
с
распорядительным актом, содержащим список педагогических работников ДОУ,
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за
30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.
2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
заведующий ДОУ вносит в аттестационную комиссию организации представление.
2.6. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального
образования по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж)
мотивированная
всесторонняя
и
объективная
оценка
профессиональных,
деловых
качеств,
результатов
профессиональной
деятельности педагогического работника по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
2.7. Заведующий ДОУ знакомит педагогического работника с представлением
под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.
После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может
представить в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения,
характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, который подписывается заведующим ДОУ и лицами (не менее двух),
в присутствии которых составлен акт.
2.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии ДОУ с
участием педагогического работника по результатам анализа и самоанализа
проведенного открытого мероприятия с детьми в любой организационной форме, на
котором присутствовало не менее двух третей от общего числа членов аттестационной
комиссии ДОУ.
Заседание аттестационной комиссии ДОУ считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии
ДОУ.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации
на заседании аттестационной комиссии ДОУ по уважительным причинам, его
аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся
соответствующие изменения, о чем заведующий знакомит работника под роспись не
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менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
ДОУ без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит
аттестацию в его отсутствие.
2.9.
Аттестационная
комиссия
ДОУ
рассматривает
представление,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником,
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления) и,
на усмотрение администрации, подготовленное педагогическим работником
портфолио, включающее результаты профессиональных достижений – грамоты,
дипломы, удостоверения, сертификаты и пр.
2.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия ДОУ принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника);
не
соответствует
занимаемой
должности
(указывается
должность
педагогического работника).
2.11. Решение принимается аттестационной комиссией ДОУ в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством
голосов членов аттестационной комиссии ДОУ, присутствующих на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии ДОУ, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
2.12. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии
ДОУ, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии
работника
занимаемой
должности,
педагогический
работник
признается
соответствующим занимаемой должности.
2.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии ДОУ, сообщаются ему после
подведения итогов голосования.
2.14. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии ДОУ, присутствовавшими на заседании, который хранится с
представлениями,
дополнительными
сведениями,
представленными
самими
педагогическими
работниками,
характеризующими
их
профессиональную
деятельность (в случае их наличия), у заведующего ДОУ.
2.15. 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 ДОУ, результатах голосования, о принятом аттестационной
комиссией ДОУ решении. Заведующий ДОУ 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.
2.16. Аттестацию 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 аттестация;
в) беременные женщины;
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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 подпунктами “г” и
“д” настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из
указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом “е”
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
2.17. Аттестационная комиссия ДОУ даёт рекомендации заведующему ДОУ о
возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников
лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
“Требования к квалификации” раздела “Квалификационные характеристики
должностей работников образования” Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих*(3) и (или) профессиональными
стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности.
III. Документация аттестационной комиссии ДОУ
3.1. Заседания Аттестационной комиссии ДОУ оформляются протокольно. В
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание
аттестационной комиссии, предложения и замечания членов комиссии. Протоколы
подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии ДОУ.
3.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
3.3. Книга протоколов заседаний аттестационной комиссии ДОУ входит в
номенклатуру ДОУ, хранится постоянно и передается по акту.
3.4. Книга протоколов заседания аттестационной комиссии ДОУ
пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
заведующего и печатью ДОУ.
3.5. Срок действия данного Положения не ограничен.
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