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Положение об аттестационной комиссии Организации

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует рабоry атгестационной комиссии

Муницип€rльного дошкольного образовательного уIреждения д9тский сад к.Щельфин>
комбинированного вида г.[.п. Чистые Боры Буйского муниципаJIьного района
Костромской области (да-пее Оргаrrизация), осуществляющей образовательную
деятельность в целях установления соответствиrI занимаемой должности,

1.2. Настоящее Положение раз!rаботано в соответствии с:о Федеральным законом Российской Федерации от 29,12. 201'2 J\Ъ273_ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>;

. Приказом Министерства образоваrrия и науки Российской Федерации от 07
апреJIя 2014 г. Ns276 кОб угверждении tIорядка проведения аттестации
ПеДагоГических работников организациЙ, осуществляющих образовательную
деятельность>;

. Приказ Министерства здравоохраненшI и социального р€rзвития Российской Федерации
от 26 авryста 2010 г. Ns 761н кОб },тверждении Единого квалификационного
справочника долпftностей руководителей, специztлистов и сJý/жащих, р:вдел
ККвалификационные характеристики доJDкностей работников образованил>.

1.3. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются
КОЛлегиi}льность, компетентность, объективность, гласность, независимость, собшодение
нОРм профессиональноЙ этики, открытость, обеспеtмвающие объективное отношение к
ПеДаГОГическим работникzttчI, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы
2.|. Атгестационнiul комиссия Организации создается в соответствии с приказом

ЗаВеДУюЩеЙ в составе председатеJIя комиссии, секретаряи чл9нов комиссии.
2.2. Председатель аттестационной комиссии:

- руководит деятепьЕостью аттестационной комиссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- РаСПРеДеЛЯеТ обязанности между чпенами аттестационноЙ коми ссии;
- подписывает протоколы, выписки из протоколов;
- КОIIТРолирУет хранение и )пIет документов по аттестации педагогических

работников;
- РаССМаТРиВает обраrт{ения и жалобы педагогических работников, связанные
с вопросаN{и их аттестации.

2,3, Секретарь аттестационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председателю-dттестационной комиссии;
- осуществляет регистрацию документов, аттестационньж дел;
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
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- обеспечивает

работников;

оформление аттестационных листов педагогических

- yIacTByeT в решении споров и конфликтньтх ситуаций, связанньIх с
аттестацией педагогических работников;

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии,
аттестационные листы.

2,4. Члены аттестационной комиссии:

- уIаствуют в работе аттестационной комиссии;

- обеспечивают вьшолнение организационньж функций по аттестации
педагогических работников Организации.

- подписывaют протоколы заседаний аттестационной комиссии,
аттестационЕые листы.

2.5. В состав аттестационной комиссии Организации в обязательном порядке
включается предстilвитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной
организации (при нiulичии такого органа).

2.6, Полномочия отдеJIьных члеIIов Е}ттестационной комиссии могут быть досрочно
прекращены приказом заведующей Организации по следующим о сновiшиям :

- невозможность выполнениlI обязанностей по состояЕию здоровья;

- увольнение члена аттестационной комиссии;

- неисполЕение или ненадлежащее исtrолнение обязанностей члена
аттестационной комиссии.

2."l. ,Щля проведения аттестации на каждого педагогического работника завед},ющzul

вносит в iIттестационную комиссию Организации представление.
2,8. В представлении содерж€Iтся следующие сведения о педагогическом

работнике:
а) фаллилия)имя-" отчество (при наличии);
б) наименовalние должЕости на дату проведениrI аттестации;
в) дата закJIючения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специ€tльности или

направпению подготовки;
л) информация о полуIении дополнительЕого профессионzulьного образования

по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предьцущих аттестаций (в слl^rае их проведения);
ж) мотивироваЕнzul всесторонняя и объективнчш оценка профессион€uIьньIх,

деловьIх качеств, результатов профессиональной деятельности
педtгогического работника по вьшолнению трудовьIх обязанностей,
возложенньD( на него трудовым договором.

2.9, Заведующая знчжомит педагогического работника с представлением под

роспись не позднее чем за 30 календарньrх дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с шредставлеЕием педагогический работник по желанию может представить
в аттестационную комиссию Организации дополнительные сведения, характериз},ющие
его профессион€lльную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при
первичной аттестации - с даты пост}rплениянаработу).

При oTKtrзe педагогического работника от ознакомления с представлением
состiшJIяется акъ которьй подписывается заведующей и лиц€rми (не менее дв}D(), в
присутствии KoTopbIx составлен акт.

2.10. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии Организации с

rIастием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии Организащии считается правомочным, если на

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа Iшенов аттестационной комиссии
Организации.

В слуrае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на



ЗаСеДаНИИ uIТТесТационноЙ комиссии Организации по уважительным причинам его
аТТестация переносится IIа другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие
ИЗМенения, о чем завед}.ющzш знакомит работника под роспись не менее чем за 30
календарных дней до новой даты проведения его аттестации.

при неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
организации без уважительной причины аттестационная комиссия Организации проводит
аттестацию в его отсутствие,

2.11. Аттестационн.ut комиссия Организации рассматривает представление,
ДОПОЛНИТеЛьные сведения, представленные самим педагогическим работником,
харакгериЗующие его профеСсион.lJIьнУю деятельНость (в слуrае их предстtlвления).

2.|2. ПО результатап4 аттестации педtгогического работника iIттестационнtUI
комиссия Оргшlизации принимает одно из следrющих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника) ;

- не соответствует заrrимаемой должности (указьтвается должность
педагогического работника).

2.13, Решение принимается Ептестационной комиссией Организации в отсутствие
Е}ттестуемого педагогического работника открытым голосоваIIием большинством голосов
tшенов аттестационной комиссии Организации, присугствующих на заседании.

При прохождеЕии аттестации педагогический работник, являющийся Iшеном
аттестационной комиссии Организации, не yIacTByeT в голосоваIIии по своей кандидЕ}туре.

2.14, В сл)лI:Utх, когДа не меЕее половины тшеIIов аттестационной комиссии
Ор_ганизации, присутствующих на заседании, проголосовали за решеЕие о соответствии
работника занимаемой должности, педагогический работник признается
соответствующим занимаемой должности.

2.15. Результаты ЕIттестации педЕlгогического работника, непосредственно
IIрисугствующего на заседании аттестационной комиссии Организации, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.

2.16. РеЗУЛЬТаТЫ аТтQСТации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемьй председателем, секротарем и Iшенапdи аттестационной комиссии
организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,
дополнитедьнымИ сведенияМи, предстilвленными саN,Iими педагогическими работникаrrли,
характериЗующими их профессион:rльную доятельность (в слrIае их на_rrичия), у
заведующей.

2.|7. На педагогиЧескогО работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочиХ дней сО дЕя ее проведения секретарем аттестационной комиссии Организации
составJIяется вьшиска из протокола, содержащФI сведения о фшлилии, имени, отчостве
(при нали'п,rи) аттесryемого, нtlименовalllии его должности, д&то заседания аттестациотrной
комиссии Организации, резуJIьтатах голосовЕlния, о принятом i}ттестационной комиссией
Организации решении. ЗаведующЕUI знакомит педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Вьшиска из
протокола хранится в личном деле педагогического работника.

2.18. Резупьтаты tIттестации в цеJIях полгверждения соответствия п9дагогических
работникоВ занимаемыМ ими должностям на основе оценки и профессиональной
деятельности педrгогический работник вправе обжаловать В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.19. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации заведующей о
возможноСти назначения на соответстВующие должности IIедtгогических работников лиц,
не имеющих специzrльной подютовки или cTuDKa работы, устilЕовлеЕньD( в рt*!деле
"Требования к квалификации" р€вдела "КвалификациЪнiiые *арuпrер"стики должностей
работников образовшrия" Единого квалификационного спрtlвочника должностей
руководителей, специzlлистов и сJrужатцих и (или) профессионаJIьными стандартами) но
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ОбЛаДаЮЩИХ ДОСТаТОЧНЫМ ПРаКтическим опытом и компетеЕтностью, выполняющих
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

3. Регламент работы аттестационной комиссии
3.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком,

утвержденным приказом заведующей.
3.2. Члены аттестационной комиссии при

педагогическому работнику вопросы, связанные
обязанностей.

необходимости вправе задавать
с выполнением должностньIх


