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1.0бгцие |1оло}кения

1.1. Ёастоящее |[оло>кение регламентирует порядок аттестации педагогических
муницип€ш1ьного до1цкольного образовательного
учре}кдения г.
работников
{абаровска <.{етский сад ]\гэ 17>> (далее -9ире>кдение) с цель}о подтвер}(дения
соответствия занимаемой дош1шости (далее - аттестация).

'_

1.1. Ёормативной основой для аттестац и педагогических работников явля}отся:
- Фе.аеральньтй закон от 29.|2.20\2 }[ч 27з-Фз (об образовании в Российской
Фе:ерашии>;
|{орялок проведения аттестации педагогических работников организации'
ос}.1цествля}ощи,х образовательну!о деятельность (утв. прик€}зом йинистерства
образованияи науки РФ от 7 алреля2014 г. }х[ 276);
- Ё8€1оящее |1олох<ение.
1.3. Ёастоящее |[олот<ение о порядке аттестации педагогических работников
9нрет<дения опреде]ш{ет правила' основнь1е задачи и принципь! проведения
аттестации педагогических раб отников 9нретсдения.
Ё{астоятций |{орялок применяется к педагогическим работникам организаций'
замеща[ощип4 дол)кности' поименованнь1е в подр€}зделе 2 раздела 1 номенклатурь1
педагогйческих работников организаций, осуществля}ощих
доля<ностей
образовательну!о деятельность' долхсностей руководителей образовательнь1х
организаций, утверх<денной постановлением |{равительства Российской Федерац!1и
от 8 авцста 2013 г. ]х] 678 (€обрание законодательства Российской Федерации' 20|з,
3з, ст. 4381), в том числе в слу{аях' когда 3амещение долх{ностей осуществляется
шо совместительству в той х<е или иной организации, а так)ке путем совмещения
:о.тэкностей наряду с работой в той же организации' определенной трудовь1м
]оговором (дштее - педагоги(теские работники).
1.4.Аттестация педагоги1{еск!о( работников проводится в целях подтвер)кде|1ия
соответствия педагогическ1{х работников заниш1аемь1м ими должностям на основе
оценки их профессион€|-г1ьной деятельност и по )келаник) педагогических работников
(за исклточением педагоги[теских работников из числа шрофессорскопреподавательского состава) в целях установл ения квалификационной категории.
1 5. Фсновнь1ми задачами проведения аттеот ации явля}отся
- стимулирование целенаправленного' непрерь1вного повь11пения уровня
ьза-тификации педагогических работников, их методологической культурь[,
профессиона,1ьного и личностного роста;
- ог!ределение необходи1у1ости повь11пения кв€|_г1ификации педагогических работников;
- г|овь11пение эффективности и качества педагогической деятельности;
вь1'{вление перспектив использования потенциа_т1ьнь1х возмо)кностеи педагогических
аоотников;
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|1ерсональньтй состав аттестационной комиссии утверждается приказом
3авед1о щей 9нр ет< дения.
год.
1_3.6. €рок действия полномочий аттестационной комиссии составляет 1
могут бьтть досрочно
2-2-7 - |1олномочия отдельнь1х ч]1енов аттестационной комиссии
пРь?а1цень1 прик€вом заведу!ощего 9нреждением по след}'!ощим основаниям
- невозмох{нооть вь1полнения обязанностей по состояни1о здоровья;
- !ъо_-1ьнение члена аттестационной комиссии;

:.].5.

:

- не!{сполнение или ненадле}(ащее исполнение

хочиссии.

1_3. |1релседатель аттестационной

обязанностей

члена аттестационной

комиссии:

Ру(оводит деятельнооть!о аттестационной комиссии;
- пРоводит 3аседан ия ыт[естационной комиссии;
комиссии;
_
Распределяет обязанности ме)1(ду членап{и аттестационной
_ определяет по согласовани!о с членами комиссиит[орядок рассмощения вопросов;
_ организует работу ч]1енов аттестационной комиссии по рассмощеник) предло}коний,
з€|явэ]1ений и х<а_гтоб аттестуемь1х работников' свя3аннь1х с вопросами |4х аттестации;
- подт1ись1вает шротоколь1 заседаний аттестационной комиссии;

_

-конщолируетхранениеиу{етдокументовпоаттестации;
- осу-1цествляет другие полномочия-

2.4. в сщ41ае временного отсутствия (болезни' отпуска' командировки и других
\ъ€ркительнь1х принин) председателя аттестационной комиссии полномочия
заместитель председателя
председате.т1якомиссиипоегопоручени!оосуществляет

комиссии либо один из членов аттестационной комиссии.
2.5. 3аместитель председателя аттестационной комиссии:
- испол!1яет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.);
- у{аствует в работе аттестационной комиссии;
- проводит консультации педагогических работников;
_ рассмащивает обращения и }(а-побь1 аттесцемь1х педагогических работников,
связаннь!е с вопроса\'/\и их аттестац|4и;
- подпись1вает протоколь1 заседаний аттестационной комиссии;
- осуществ'1яет другие полномочия.
2.6. €екретарь Аттестационной комиссии:

- подчин'!ется непосредственно председател}о Аттестационной комиссии;
_ организует засе дания Аггестационной комиссии и сообщает членам комиссии о
].ате и повестке дн'! ее заседа|1у|я;
- осуществ]1яет прие]!1 и регисщаци1о документов (представления' дополнительнь1е
собственньте сведения педагогических работников, заявления о несогласии с

пР.]ставлением);
- ведет и оформляет протоколь1 заседаний аттестационной комиссии;
_ обеспечивает оформление вь|писок из протокола заседания аттестационной
поуиссии;
_ \частвует в ре1шении споров и конфликтнь1х ситуаций, связаннь[х с аттестацией
пе] агоги1теских работников

;

_ обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических
рботл*тков;
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щ) шотивированная сесторонняя и объективн€ш| оценка профессион€ш1ьнь1х' деловь[х
щ1еств, результатов профессиона1ьной деяте;1ьности педагогического работника по
шпо;1нению щудовь1х обязанностей. воэ-то;кеннь1х на него трудовь1м договором.
3_;_з. |{едагогический работни:с с представлением долт{ен бьтть о3накомлен
}шве.ту!ощим под роспись не поз.]нее' чем за месяц до дня проведения аттестации.
$!ос-те ознакомления с пре.11став-1ение\{ педагогический работник имеет право
щ!е-]ставить в Аттестационщто комисси}о собственнь1е сведения, характеризу}ощие
ег0 щудову}о деятельность з:| период с дать1 предь1дущей аттестации (.'р" первинной
шттестации - с дать| посцт1_1ения на работу), а так)ке заявление с соответству}ощим
0ооснованием в с,т\чае несогласия со сведениями' содер)кащимися в
!]Редставлении завед!:1о1цего.
3-3.4. |{ри отк€ше пе.]агогического работника от ознакомления с представлением
3€1веду[ощего состав_1'1ется соответству}ощии акт' которь1и подпись1ваетоя
р}ководителем и --1ицами' в присутствии которь1х составлен акт.
з.3.5. |{р, ка;к:ой последутощей аттестации
Аттестационну}о комисси}о
направ]ш{ется пре.]ставление завед}.гощего )/нрех<дением и вьтписка из протокола
засе дания Аттестационной комиссии по ре3ультатам предь1дущей аттестации.

в

4. |1роведение аттестации

4.1. |{едагоги!теский работник дош1{ен лично присутствовать при его аттестации на
заседании Аггеотационной комиссии.
4.2. в с.цчае невозмох{ности присутствия работника в день проведения аттестации на
заседании Аттестационной комиссии по ува)кительнь1м причинам (болезнь,
командировка и др.) в щафик аттестации вносятся соответству}ощие изменения.
4.3. |\ри неявке педагогического работника на заседание Аттестационной комиёсии
без ува>кительной причинь1 комисси'т вправе провести аттеотаци}о в его отсутствие.
4.4. Фценка деятельности аттестуемого.
4.4.|. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике,
содержащиеся в представле11ии завед)/!ощего' заявление аттестуемого с
соответству[о11{им обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя'
а так)ке дает оце1{ку соответствия педагогического работника квалификационнь]м
щебовани'1м по 3ани!{аемой долх<ности.
4.4.2.Ф6суждение профессион€|_[1ьнь{х и личностнь1х качеств работника
применительно к его дол)кностнь1м обязанностям и полномочиям дол)кно бьтть
объективнь1м и лобро;ке--131€:-1БЁБ1й.

4.4.3.Фценка деяте--1ьности работника основь|вается

на его

соответствии

шаглификационньья требовани'1м по зани]у1аемой доля<ности' оп еделении его участия
в ре1пении постав'тенньп( перед организацией задач' слоя{ности вь1полняемой им
работьт, ее резу'ьтативности. |{р, этом должнь1 учить1ваться профессиона.,1ьнь|е
ж^Ё{у!'л, педагоги!1еского работнитса, опь1т
работьт, повь11пение квалификации и
шчреподготовка.
4--1.4.\еньт Аггестатштонной ком}{ссии при необходимости вправе задавать

щ]агогическому

шбтзанностей.

раоотни!\1-

вопрось1' связаннь|е с вь1полнением долх{ностнь1х

4-4-5. €екретарь Атгестащтоннот1 ко\{иссии

ведет
прот0кол заседания
Атгестационной ко]\{исс}{и (.:атее - протокФ:-т), в котором фиксирует ее
ре1шения и
6

|{ротоко-,т подпись{вается председателем' заместителем
щедседате.]1я. сеьтетарем и членами Аггестационной комиссии) лрисутствовав1шими
ша заседании- [{ \Ранится у работод31€.-1,{.
-|.5. |{орядок 1тР!{н'{тия ре1шений Аггестационной комис сией.
4.5.1. [{о Рез\_1ьтатам аттеста1{ии педагогического работника Аттестационная
комисси'{ пр1ш}ь{ает одно из след)то1цих ре1пений:
- соответств\ ет з€1нимаемой дол;кности (указьтвается дол)кность работника);
- соответств\ ет зан маемой до-ш{[ности (указьтвается дошкность работника) при

гвультать1

|0__]ь}0Ф8€}Ё14{.

\-словии шР),\о;кдения профессиональной
1

переподготовк

или

повь11цения

квалификатт!ш]:

- не соотве1ц-]|8\-€1 занимаемой дол,т<ности (указьтвается дол)кность работника).
1.5.2. Ретпендте Аттестационной коь{иссией принимается в отсутствие аттестуемого

г|едагоп{!{фского работника открь1ть1м голосованием больтшинством голооов
присутств}}о1цих на заседании членов Аттестационной комиссии.
4.5.з. |{ри равном количестве голосов членов Аттестационной комиссии считается'
что пе-:1€шопг{еский работник соответствует занимаемой дол>кности.
4.5.4. |1ргт прохо)кдении аттестац}.1и педагогический ра6отник' являтогцийся членом
,] аттестатптогптой ко1у1иссии' не )д{аствует в голосоваъ{ии по своей кандидатуре.
4.5.5.Резъ_-тьтать| аттестации педагогического работника' непосредственно
прис!тств\1ощего на заседании Аттестационной комиссии, сообщатотся ему после
подведен}ш1 итогов голосования.
4.5.6. [{е.:агогический работник знакомится под роспись с результатами аттестации,
оформ;теннь1}{и протоколом.
4.6. Бьтписка из протокола.
4.6.|. Ёа ках<дого педагогического работника' про1шед1пего аттестацито' составляется
вь1писка из протокола' которая подг1ись1вается секретарем аттестационной комиосии
и содер)1{ит следу}ощие сведения: фамилито, имя' отчество аттестуемого'
наименование его доля{ности' дату проведения заседания аттестационной комиссии,
р езультать1 голо с о вания пр и г1рин'1тии р е 1пен и'{.
4.6.2. Аттестованньтй работник знакомится с вь1пиской из протокола цод расписку.
4.6.з. Бьтписка из протокола и представление завед}.гощего хранятся в личном деле
педагогического работника.
4. 7. Р е тпе ния, |трини]у{аемь1 е руко водител ем организ ации.
4.7.|. Результать1 аттестации работника представля!отся заведу}ощему 9нре]кдением
не позднее, чем через Фи дня после ее проведения.
1.7 .2. Б слулае признани'| педагогического работника соответству}ощим занимаемой
.]ол}кности при условии прохоя{ден|4я профессиональной переподготовки или
повь1тшени'{ ква_гтифик ации заведутощий принимает мерь! к направлени}о его на
профессион€|"льну1о переподготовку или повь11шение квалификации в орок не позднее
одного года после лриътятия Аттестационной комиссией соответству}ощего ре1пения.
1-7 .з. |{о завер1пени}о обутения педагогический
работник представляет в
-\тгестационнуто комисси}о отчет об освоении прощамм профессиональной
пер еподготовки или повь1 |17еъ:,ия квали ф гтк аци;4.
1-7.4. в слу{ае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответству}ощим занимаемой доля{ности вследствие 1{едо статочной квалифик ации
щудовой договор с ним мох{ет бьтть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1
}

81 [рудш
ванито дотусщ]

с[!

Ёссйспой

и)пш пп|'г!'э

нять с !п!пш Ф
йской очпрп}
. Результатп тшп-

!}епера:шпл. 9вольнение по данному
шФсшти педагоги]{еского работника с его
шщ|ос| у рботодате.т[я рабоц (как вакантнук)

здоровь[ (часть 3 статьи 81 1рулового кодекса

щшагогпчолй работник вправе

обх<аловать

в суде

в

5. ]}ахлгочптепьшь|е положен ия.

шшт0я!цее |!оло>кение моцт вноситься в соответствии с
действулопнпп тд:пшолРтё[€[Бом и }ставом }нреэкдения.
5.2. €рок дейсш: настощего ||оло>кения не ощаничен. |1оло>кение действует до

[4змепеш:

в

принятп| к'цг1о-

8

