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1. Общие положении

1.1. Н астоящ ее П олож ение устанавливает порядок проведения аттестации 
педагоговмуниципального бю дж етного дош кольного образовательного учреж дения 
«Зеленогорский детский сад № 2 общ еразвиваю щ его вида с приоритетны м  осущ ествление 
художественно -  эстетического развития»(далее -  ДОУ).
1.2. Ц елью  аттестации является определение соответствия педагогических работников 

занимаемой им и долж ности.
1.3. О сновными задачами аттестации являю тся:
- определение уровня проф ессиональной подготовки педагога;
- выявление перспективы  использования потенциальных способностей педагога;
- определение степени необходимости повы ш ения квалиф икации, проф ессиональной 

подготовки или переподготовки педагога;
- выявление общ его кадрового потенциала;
- формирование вы сокопроф ессионального кадрового состава педагогов;
- обеспечение возм ож ности долгосрочного планирования передвиж ения кадров.
1.4. Все трудовы е споры, связанны е с аттестацией, рассм атриваю тся в соответствии с 
действую щ им законодательством  о порядке рассм отрения трудовы х споров.

2.1. Для проведения аттестации приказом по ДОУ формируется аттестационная комиссия.
2.2. А ттестационная ком иссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.
В состав аттестационной комиссии вклю чаю тся: заведую щ ий, старш ий воспитатель, 
педагоги ДО У , представитель первичной проф сою зной организации.
2.3. Заседание ком иссии проводит председатель комиссии, а  в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии.
2.4. П редседатель комиссии:
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
- организует работу аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности меж ду членами аттестационной комиссии;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассм отрению  предлож ений, 

заявлений и жалоб аттестуемых;
- осущ ествляет ины е полномочия, связанные с проведением  аттестации.

2.5. Секретарь комиссии:
- обеспечивает организационную  и техническую  подготовку заседаний комиссии;
- составляет списки педагогов, подлеж ащ их аттестации, и график ее проведения;
- готовит необходим ы е документы  для работы  аттестационной комиссии;
- производит оф ормление реш ений комиссии;
- осущ ествляет контроль за  своевременны м представлением  м атериалов для рассмотрения 

комиссией.
2.6.Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную  комиссию  представление.
2.7.В представлении содерж атся следую щ ие сведения о педагогическом  работнике: 

а) фамилия, имя, отчество;
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б) наименование долж ности на дату проведения аттестации;
в) уровень образования и (или) квалиф икация по специальности или направлению  
подготовки;

г) инф ормация о получении дополнительного проф ессионального образования по 
профилю педагогической деятельности;
д) мотивированная всесторонняя и объективная оценка проф ессиональны х, деловы х 
качеств, результатов проф ессиональной деятельности педагогического работника по 
выполнению  трудовы х обязанностей, возлож енны х на него трудовым договором.

3. Регламент работы аттестационной к о м и сси и

3.1. А ттестационная ком иссия считается правомочной, если на заседании присутствую т не 
менее двух трети ее членов.
3.2. В том случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозмож но по 
уважительным причинам  (болезнь, отпуск и т.п.), м ож ет производиться его замена с 
внесением соответствую щ его изм енения в состав комиссии.
3.3. В случае неявки аттестуемого на заседание аттестационной комиссии аттестация 
переносится на более поздний срок (независимо от причин неявки).
3.4. А ттестация м ож ет проводиться в форме собеседования, написания аналитической 
справки.Ф орма проведения определяется аттестационной комиссией.
3.5. А ттестация проводится в присутствии аттестуемого. А ттестационная комиссия 
рассматривает представленны е документы.
3.6. П роф ессиональная деятельность педагога оценивается на основе определения его 
соответствия квалиф икационны м  требованиям  с учетом проф ессиональной компетенции 
аттестуемого, его квалиф икации, наличия или отсутствия конф ликтной ситуации меж ду 
трудовым коллективом  и руководителем , наруш ений действую щ его законодательства, 
выявленных в результате проверок деятельности учреж дения.
3.7. Реш ение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого открыты м 
голосованием просты м  больш инством  голосов присутствую щ их на заседании членов 
аттестационной ком иссии с правом реш аю щ его голоса.
При равенстве голосов реш аю щ им  считается голос председательствую щ его на заседании.
3.8. Результаты  аттестации сообщ аю тся аттестуемому непосредственно после подведения 
итогов аттестации.
3.9. Реш ения и результаты  голосования комиссии фиксирую тся в протоколе заседания 
комиссии.
Протокол заседания аттестационной комиссии подписы ваю тся присутствую щ ими на 
заседании членами аттестационной комиссии.
3.10. Результаты  аттестации заносятся в соответствую щ ий аттестационны й лист и 
подписывается всеми членами аттестационной комиссии, принимавш ими участие в 
голосовании.

3.11. Педагог (кандидат) знаком ится с аттестационны м листом  под роспись.
3.12. А ттестационны й лист и представление педагога (кандидата), прош едш его 
аттестацию, хранятся в его личном деле.
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4. Порядок подготовки и проведения аттестации п ед аго га  и решения, 
принимаемые но результатам а тт ес т ац и и

4.1. А ттестация педагога проводится не реж е чем один раз в пять лет.
4.2. А ттестацию  в целях подтверж дения соответствия занимаем ой долж ности не проходят 
следую щ ие педагогические работники:
-педагогические работники, имею щ ие квалиф икационны е категории;
-педагогические работники, проработавш ие в занимаем ой долж ности менее двух лет в 
организации, в которой проводится аттестация;
- беременные женщ ины;
- педагогические работники, находящ иеся в отпуске по уходу за ребенком , до достиж ения 
им возраста трех лет.
4.3. Д ля проведения очередной аттестации приказом  по Д О У  утверж даю тся списки 
педагогов, подлеж ащ их аттестации, график проведения аттестации.
Граф ик проведения аттестации утверж дается ежегодно на 1 января и доводится до 
сведения аттестуемого педагога не менее чем за месяц до аттестации.
4.4. В графике проведения аттестации указываю тся:
- наименование учреж дения, его фамилия, имя, отчество, долж ность;
- дата, время и место проведения аттестации.
4.5. По результатам  аттестации педагога аттестационная ком иссия приним ает одно из 
решений:
- соответствует заним аем ой долж ности;
- не соответствует занимаем ой долж ности;
-соответствует занимаем ой долж ности при условии вы полнения рекомендаций 
аттестационной комиссии.
4.6. По результатам  аттестации педагога аттестационная комиссия мож ет давать 
рекомендации.
4.7.Реш ение аттестационной комиссии, установивш ей недостаточную  квалификацию  
педагога, носит реком ендательны й характер.

5. П орядок подготовки и проведения аттестации кандидата и решения, 
принимаемые по результатам аттестации

5.1. О снованием  для проведения аттестации кандидата является заявление на имя 
заведую щ его Д О У  о согласии на проведение аттестации.
5.2. Для проведения аттестации кандидата издается приказ о проведении аттестации.


