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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ
педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 332 г. Челябинска

1.1 .Настоящее Положение о порядке аттестации педагогических работников 
с целью подтверждения занимаемой должности (далее -Положение) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 332 г. Челябинска» (далее - Учреждение) разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 
2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений», 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» от 8 августа 2013г. №268, Приказом Министерства
образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» с изменениями на 2.01.2019г.
1.2. Положение регламентирует порядок аттестации педагогических 
работников Учреждения с целью соответствия занимаемой должности.
1.3. Положение регламентирует порядок работы Аттестационной комиссии 
по аттестации педагогических работников Учреждения с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности.
1.4. Основными задачами аттестации являются:

1.Общие положения
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- определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников;
- учет требований федерального государственного образовательного 
стандарта к кадровым условиям реализации образовательных программ в 
Учреждении.
1.5.0сновнымипринципами аттестации педагогических работников и работы 
Аттестационной комиссии являются коллегиальность, гласность, 
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации припроведении аттестации.

2. Порядок проведения аттестации педагогических работников МБДОУ 
«ДС № 203 г. Челябинска» с целью подтверждения соответствия

занимаемым должностям

2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой в 
Учреждении.
2.2. Основанием для проведения аттестации педагогических работников 
является представление на основе оценки профессиональных и деловых 
качеств, результатов, профессиональной деятельности по выполнению 
трудовыхобязательств, возложенных на него трудовым договором. 
Представление иных документов не требуется.
2.3. Аттестация не предусматривает прохождение педагогическими 
работниками квалификационных испытаний.
2.4. Аттестации не подлежат педагогические работники:
а) имеющие первую или высшую квалификационные категории;
б) имеющие стаж работы в учреждении менее двух лет;
в) беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им трех лет;
г) педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более 
четырех месяцевподряд в связи заболеванием.
2.5. Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктом «в» 
возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков.
2.6. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, в течение двух 
дней составляется выписка из протокола и хранится в личном деле 
педагогического работника.
2.7. Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктом «г» 
возможна не ранее, чем через год после их выхода на работу.



2.8. По результатам аттестации выдача аттестационных листов и запись в 
трудовой книжке не предусматриваются.
2.9. Ознакомление с приказом по аттестации педагогических работников и 
представлением осуществляется под роспись не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации.
2.10. При отказе педагогического работника от ознакомления с приказом и 
представлением составляется акт, который подписывается работодателем и 
лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.
2.11. Положение не предусматривает сохранение результатов аттестации при 
переходе педагогического работника в другое учреждение, в равной части, 
как и из другого учреждения.
2.12. Для проведения процедуры аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в 
Учреждении создается Аттестационная комиссия.

3. Цель и задачи аттестационной комиссии

3.1. Целью создания Аттестационной комиссии в Учреждении является 
реализация полномочий Учреждения по аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия занимаемымими 
должностям, предусмотренных Законом Российской Федерации от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и по назначению на 
должности педагогических работников, не имеющих специальной 
подготовки, но обладающих достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно и вполном объёме 
возложенные на них должностные обязанности в соответствии с п. 9 раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социальногоразвития Российской Федерации от 26.08 
2010 г. №761н. Приказом Министерства образования и науки России от 
17.10.2013 № 1155; «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 
января 2019 года.
3.2.Основными задачами Аттестационной комиссии являются:

проведение аттестации в целях подтверждения соответствия 
педагогическихработников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональнойдеятельности;

вынесение рекомендаций по назначению на должности 
педагогическихработников, не имеющих специальной подготовки, но 
обладающих достаточнымпрактическим опытом и компетентностью, 
выполняющих качественно и в полном объёмевозложенные на них 
должностные обязанности;



соблюдение основных принципов аттестации педагогических 
работников,обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения 
аттестации;

мотивация педагогических работников на повышение уровня и 
качествапредоставляемых образовательных услуг, стимулирование 
целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

выявление перспектив использования потенциальных 
возможностейпедагогических работников;
-учет требований федерального государственного образовательного 
стандартадошкольного образования к кадровым условиям реализации 
образовательных программпри формировании кадрового состава 
организации.

4. Формирование аттестационной комиссии
4.1. Аттестационная комиссия Учреждения (далее -  АК) по проведению 
аттестации педагогических работниковна соответствие занимаемой 
должности создается распорядительным актом заведующегоУчреждением.
4.2. АК Учреждения формируется в следующем составе:
- председатель комиссии, секретарь, члены комиссии, представитель 
первичнойпрофсоюзной организации Учреждения;
- персональный иколичественный состав утверждается распорядительным 
актом заведующего Учреждением.
4.3. Состав АК Учреждения формируется таким образом, чтобыбыла 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Аттестационной комиссией решения.
4.4. Члены Аттестационной комиссии избираются общим собранием 
трудовогоколлектива Учреждения из числа педагогических работников 
наодин учебный год, составленным на основании протокола общего 
собрания трудовогоколлектива.
4.5. На первом заседании АК Учреждения из числа ее членовизбираются 
заместитель председателя и секретарь.
4.6. Председателем Аттестационной комиссии по проведениюаттестации 
педагогических работников является старший воспитатель.
4.7. Председатель АКУчреждениянесет ответственность:
- за организацию работы по созданию условий для проведения аттестации, 
разъясняет работникам ее цели и задачи;
- за создание доброжелательной атмосферы в ходе аттестации.
4.8. Председатель Аттестационной комиссии:
-руководит деятельностью АК Учреждения;
-проводит заседания АК Учреждения;



-организует работу по разработке нормативной базы по аттестации 
педагогическихработников;
-распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии; 
-рассматривает обращения педагогических работников, связанные с 
вопросамиаттестации;
-подписывает протоколы заседаний АК иаттестационные листы;
-дает консультации по вопросам организации и проведения 
аттестациипедагогических работников.
4.9. Председатель АК Учреждения обязан:
- составлять график аттестации педагогических работников;
- составлять представления на аттестующих педагогов;
-знакомить аттестующих с нормативно-правовой документацией, 
сопровождающей аттестацию, ее изменениях и дополнениях;
- осуществлять контроль правильности оформления документации.
4.10. Заместитель председателя АК Учреждения:
-участвует в разработке нормативной базы по аттестации педагогических 
работников;
-исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его 
отсутствие.
4.11. Секретарь АК Учреждения:
-осуществляет регистрацию в Журнале регистрации аттестующих педагогов 
на соответствие занимаемой должности
- формирует график прохождения аттестации с целью подтверждения 
соответствиязанимаемой должности педагогических работников;
- сообщает членам АК о дате и повестке дня еезаседания;
-ведет и оформляет протоколы заседаний АК ;
-подписывает протоколы заседаний АК иаттестационные листы;
- предоставляет копию протокола заседания АК руководителю Учреждения 
не позднее 3 календарных дней с датыпринятия решения АК для издания 
распорядительногоназначении надолжность педагогических работников, не 
имеющих специальной подготовки, нообладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющихкачественно и в 
полном объёме возложенные на них должностные обязанности;
- формирует аттестационное дело:
а) титульный лист;
б) представление на педагогического работника;
в) дополнительные сведения о педагогическом работнике и его 
педагогическойдеятельности;
г) копия протокола заседания АК Учреждения по аттестациипедагогических 
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым 
имидолжностям;
д) копия приказа об аттестации педагогических работников; 
ж) копия аттестационного листа.



4.12. Члены АК Учреждения участвуют в работеАттестационной комиссии в 
рабочее время без дополнительной оплаты, сохраняютконфиденциальность 
по вопросам аттестации педагогических работников и имеют право:
1) запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции;
2) определять алгоритм деятельности АК Учреждения;
3) определять периодичность заседаний АК Учреждения.

б.Регламент работы Аттестационной комиссии
5.1. Деятельность АК Учреждения осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работниковорганизаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276, Единым квалификационным 
справочникомдолжностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел 
«Квалификационныехарактеристики должностей работников образования»), 
утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н.
5.2. АК Учреждения имеет полномочия рассматривать случаи о возможности 
назначения на соответствующие должности педагогических лиц, не 
имеющих специальной подготовки или стажа, но обладающих достаточным 
практическимопытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 
полном объеме возложенныена них должностные обязанности и давать 
соответствующие рекомендации работодателю.
5.3. Заседания АК Учреждения проводится под руководством председателя, 
либо в его отсутствие по объективным причинам (болезнь, отпуск и т.п.),под 
руководством заместителя председателя по мере поступления от 
руководителя представлений на педагогических работников, но не ранее, 
чем через месяц с даты ознакомления педагогических работников с 
представлением.
5.4. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии 
Учреждения один раз в месяц с участием педагогического работника.
5.5. АК по проведению аттестации рассматривает представление и 
дополнительные сведения, представленные (по желанию) самим 
аттестуемым, характеризующие его педагогическую деятельность.
5.6. При вынесении решения члены АК в праве задать вопросы, касающиеся 
педагогической деятельности аттестуемого.
5.7. По результатам аттестации педагогического работника Учреждения в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности АК может 
принять одно из следующих решений:
1) соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
2) не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника).
5.8. По назначению на должности педагогических работников, не имеющих 
специальной подготовки, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объёме



возложенные на нихдолжностные обязанности, АК Учреждения может 
принятьследующее решение:
1) рекомендовать к назначению на должность с указанием наименования 
должностипедагогического работника, не имеющего специальной 
подготовки, но обладающегодостаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющего качественно и вполном объёме 
возложенные на него должностные обязанности.
5.9. Заседание АК Учреждения считается правомочным, еслина нем 
присутствовало и участвовало в голосовании не менее двух третей состава 
АК.
5.10. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании АК, о чем письменноуведомляет Аттестационную 
комиссию. В случае неявки аттестуемого педагога назаседание (по 
уважительной или неуважительной причине) комиссия проводитаттестацию 
в его отсутствие.
5.11. Решение Аттестационной комиссии принимается в 
отсутствиепедагогического работника открытым голосованием 
большинством голосовприсутствующих на заседании членов. При 
равномколичестве голосов членов АК считается, чтопедагогический 
работник прошел аттестацию.
5.12. Решение считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 
двухтретей состава комиссии. При равенстве голосов решение считается 
принятым в пользуаттестуемого педагога. При аттестации работника, 
являющегося членом комиссии,аттестуемый педагог в голосовании не 
участвует.
5.13. Результаты аттестации педагогического работника,
непосредственноприсутствующего на заседании АК, сообщаются емупосле 
подведения итогов голосования.
5.14. Решение АК Учреждения оформляется протоколом, в котором
фиксируется: дата проведения заседания, количество членовАК,
количественное присутствие (отсутствие) членов АК, повестка дня, ход 
обсуждения вопросов, предложения ирекомендации АК, решение.
5.15. В аттестационный лист педагогического работника, в случае
необходимости,АК заносит рекомендации по
совершенствованиюпрофессиональной деятельности педагогического 
работника, необходимости повышенияего квалификации с указанием 
специализации и другие.
5.16. При наличии в аттестационном листе рекомендаций, заведующий
Учреждения не позднее, чем через год со дня проведения
аттестациипедагогического работника, представляет в АК информацию о 
выполнении рекомендаций Аттестационной комиссии посовершенствованию 
профессиональной деятельности педагогического работника.
5.17. Решение АК о результатах аттестации педагогических работников 
Учреждения в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, о 
назначении на должности педагогическихработников, не имеющих



специальной подготовки, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 
объёмевозложенные на них должностные обязанности, утверждается 
распорядительным актомзаведующего Учреждением.
5.18. Выписка из аттестационного листа хранится в аттестационном и личном 
делах педагогического работника.
5.19. Аттестационный лист относится к персональным данным 
педагогическогоработника и подлежит защите в установленном 
законодательством Российской Федерациипорядке.
5.20. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.


