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пФ |'|р*ведению а1т*стации г;едаг6}ич*ск|{х работников с цолъ}о 
'|9дтверждения

со0тветств|'1я за,{1']маемой должности

1. 06щ:ае п0л0жения

1.1 }-1астоя::ре по]10){{Ёя1{е рсг''&\{е'{тирует шоря&ок деяте'!|ьн0сти

атт*стационттой коь1исс!{и п.0 &ттестац1{и педаг0гических работннков' с 1{е':1ью

шФдтв$р}кдения с0ответствия зат*им*емой до.{ж*10сти в йуттишит1а]!ь}10м 6;од>кегном

дош1к{}";1ь'{{)п,я образователь1{ом },чрек}{ении к]},етский о*д ]'{!: 58я (.тда]:ее * 1{оми*с:'т'я)'

|.2 11слью 11омиссии 
'{3'я*тся 

у*'1'ановление с00тветствия $ёдагогических

рабсггников заниь{аемь|м ими д0]1жн0стхм
1.з 3адаче!8 &омиссии является 11роведе'!1{е &ттестациш педаг0гическ}|х

р&бФ'г1{}{к0в }т1БА*} к/{етский с*д & 58> г:а 
''одт|}сржде|'ие 

с0с}тветс1:вия ,ани}'{аемь1:\'|

[!!1и д0.1|]{{}10стям ,]а {}сн(}в€ 0ценки их професси0}{а.'1ь}{0й деятельноет'{'

}.4 $ст:овньтми при}|ципами работы к0м!{сс}!и яв.'1хк)тся к0'':дегиальность-

|']|&с}]ость. (}ткрь|'1тсть' к0м'!етет{тн0сть' Фбъективностъ, со6лтодени* н0рь[

шрофесс:со"ш'ь,ой :)тики' 1{ед0}1уетим0еть диекр:'1минац1'{и пр|{ шроведени;{ аттес1'а111{и'

1.5 1{омиссия , *''*й работе рук030дотвуется федера;т'ьхь]м закон6*с от 29

лекабря ?012 гстда $я 2?3-Ф3 сбб образ0ван}1и _в Россттйской Ф8дерац}','и1)- [{|11{ка:]{}\1

$_**нист*рства образ01}авия и наук|{ Ро!сийскоЁ Федерац|"1и от 07'04'?0141'" '}'& :7б {'с)б

утверяце}|иш п0ря;1ка пр0]3едения аттестаци}1 |1ед*гогическ|'1х раб0ш{иков органи:*ш1иЁ*'

0су1!{*от}ляк)щих образоватсль}1у|0 деят9.шь1{Фсть}, 11орма]ив11ь]м!1 !'|равс}вь|\{к актами

Рс:сотпйскстйФе;церации:н0рмативнь'миактами}т1ттнистерстваобразоват:ия'4хауки
Россир]стсой Ф*лерациц мин}'с'|еротва образования ?ульской о$ласть*. регулиру}Ф||}им|'|

Ё0:1р0*ь! а1т*с1]11ц!1и 11едагогическ:*х работников г0сударст}снньтх' ь{уницива']|ьнь|х 14

{:!&с'г}!ь|х орга!!из;1ций, осушествля}0ш{их образовательную деяте'}!ьно*ть' и нае'гоя1|ш{м

| |ц'т_':оэксг:исм.

!}. €остав ко*!1'сс;|!|

2'1 (омиссия в со$таве председателх 1{омиссии' з8мест}1теля председатЁля!

секретаря и ч.}1е1.|()в Ё,оь*иооитл формируется из чис]1а рабо'гников $Б&$} к[етский сад '!&

58>. в т{1ь.{ чис]1е являк:}щихся пред{тавите.;{яь{и к0.]ш'егиа][ьнь1к 0рг{!}1ов. предусм0тре1'!;ь|х

устав0м. а"гак}}{е 11редс'гавитехей органов госуд&р$тве[{1{о * об[цеств*нн0го у"р^*1||111...^"

2'2 11ерсоназьнь:й с0ста$ $омиссъти угв9рждается 11рика30}!{ }.1ве"]1ую|}1еи

ь'1};,1оу ;д Аетский сад ]'[э 58>-

2.3 /7'*я пров€дет{ия &ттестацни с це;|ь|о г|одтвер)кде11}1${ со0т1}етствия

п0лаг0уическ0го ра6о'гника 3а}11{маемой дол:кноот:и.р соетав (омттс*ии в обязате'г|ьном

11{}ря]1кс вклк'ча{:'гся. [}9А$18Бите3}Б вь:6орногс 0ргана пчвнвной профс*:озной

()рган1{за!(}| и. - -?.4 (остав 1{омиссии форм:*ру*отся таким о6разом, чтобь: бь:ла иеключе['а

во3м0жн*с.гь ко:тфлъткта интер*с0в. *о.ор"'** мог бы п0влиятъ 11а пр1{1{и:{&ет{ь1е (*:миссией

р*11]ен|1я.
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|||. Регламент работьп (омиссии

3.1 Фбщее руководство деятельность}о (омиссии осуществляет её председатель
(организует работу 1(омисоии, проводит заседаъ|у1я (омиссии' распределяет обязанности
ме)кду членами 1{омиссии, дает г{орг{ения и контролирует их вь|полнение), а в период его
отсутствия - заме ститель предсе дат еля 1{омиссии.

з.2 3аседания 1{омиссии проводятся по графику, утверх{денному прик!шом
мБдоу <!етский сад < 58>.

3.3 3аседание 1{омисоии считается правомочнь|м' если на нем присутству}от не
менее двух третей ее членов.

3'4 3аседание (омиссии проводится с участием педагогического работника,
проходящего аттестаци!о на соответствие занимаемой должности. Б случае отсутствия
педагогического работника в день проведения аттеотации на заседании 1{омиссии по

ува)кительнь|м причинам' его аттестация переносится на другуто дату. |1ри неявке
педагогического работника на заседание 1{омиссии без ува}кительнь|х причин 1{омиссия
проводит аттестаци}о в его отсутствие.

3.5 1{омиссия рассматривает г1редставление' дополнительнь1е сведения'
представленнь|е самим педагогическим работником, характериз}.[ощие его
профессиона'тьну|о деятельность.

з'6 |1о результатам аттестации педагогического работника с цель1о
подтвер}кдения соответствия занимаемой дол}(ности 1{омиссия принимает одно из
следутощих ретпений:

- соответствует занимаемой должности (указьтвается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указьтвается должность работника).
3.7 Ретшение принимается 1(омиссией в отсутствие аттестуемого педагогического

работника открь|ть1м голосованием больтпинством голосов членов 1{омиссии,
присутствутощих на заседании. Работник, явля}ощийся членом 1{омиссии' не участвует в
голосовании г1о своей кандидатуре.

в случаях, когда не менее половинь1 членов !(омиссии, присутству}ощих на
заседании, проголосов[}ли за ре|пение о ооответствии работника занимаемой дошкности,
педагогический работник признается соответству}ощим занимаемой дол>кности. |{ри

равенстве голосо.в ре1пение считается принять1м в пользу аттестуемого.
Результать: аттестации педагогического работника, непосредственно

присутству}ощего на заседании' сообщается ему после подведения итогов голосования.
3.8 1{омиссия дает рекомендации заведутощей о возмо}кности назначения на

соответств}тощие должности педагогических работников лиц, не иметощих специа:тьной
подготовки или стажа работьт, установленнь1х в разделе <1ребования к кв€}лификации>

раздела < 1$алификационнь|е характеристики дошкностей работников образования>
Б'диного квалификационного справочника должностей руководителей' специ!ш!истов и
слу)ка||{их и (или) профессиона.]тьнь|ми стандартами' но обладатощих достаточнь1м
практическим опь1том и компетентность1о, вь|полня1ощих качественно и в полном объеме
возло)кеннь|е на них дол}(ностнь1е обязанности.

з.9 Ретпение комиссии оформляется протоколом, которьтй подпись!вается
председателем' заместителем председателя' секретарем и членами (омиссии,
принимав111ими участие в голосовании.

|!. [1рава и обязанности членов }(омиссии
4.1 9леньт 1(омиссии име1от право:
- знакомиться с аттестационнь1ми матери[!"лами до засодаъ1ия 1{омиссии;
- за[1ра1пивать дбполнительнь1е сведения' характеризу}ощие профессион€ш!ьну}о

деятельность педагога за период, про1педтлпй с предьцущей.аттестации ( .'ри первинной
аттестации - с дать1 поступленияна работу);



- участвовать в определении алгоритма деятельности комиссии' периодичности её

заседаний.
4 .2 .{.леньт (омиссии обязаньт :

- владеть нормативной правовой базой, регулир1тощей вопрось! аттестации
педагогических работников, соблтодать требования |1орядка проведения аттестации
педагогических работников Р1Б!Ф} <,{етский сад м 58>, и других нормативньгх
документов, регламентир},}ощих данное направление деятельности;

- знать кватификационнь1е характеристики дошкностей работников образования,
соблтодать нормь| нравственно-этической и профессион.1льной культурьт.

\{'. Реализация репшений [омиссии
5.1 Результатьт аттестации педагогических работников заносятся в протокол,

подпись1ваемьтй председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
1{омиссии, присутству1ощими на заседании. |1ротокол с представлениями?
дополнительнь|ми сведениями' представленнь!ми самими педагогами' характеризутощими
их профеосион[ш{ьну1о деятельность (в случае ихна]1ичия), хранится у заведутощей.

Ёа педагогического работника, про1пед1пего аттестаци}о' не позднее дв).х дней со
дня её проведения секретарем комиссии составляется вь|писка из протокола' содер}(аща'т
сведения о фамилии, имени' отчестве аттестуемого' наименование его должности, дате
заседания 1{омиссии, результатах голосования, о принятом 1(омиссией решении.
3аведутощая знакомит педагогического работника с вь1пиской из протокола под роспись в
течение трех дней после его составления. Бьтписка из протокола хранится в личном деле
педагогического работника.

у1.
6.1 |1олохсение вступает

порядке.
6.2 Бнесение изменений

мБдоу <.{етский сад }1о 58>.

3аклпочительнь|е полож(ения
в силу с момента его утверждения в установленном

и дополнений в |1олох<ение утверждается приказом


