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Положение
о порядке проведения аттестации педагогических работников

МБдОУ «дС №2З «Ласточка» с целью подтверщения
соответствия занимаемой должности

1.  Общие поі[Ожения
1 . 1 . Настоящее Положение регламентирует порядок атгес.гации педагогических работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 23
«Ласточка» города Евпатории Республики Крым» (далее- МБдОУ) в целях гюдтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (далее - атгестация).

1. 2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников являются:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Порядок проведения аттесташш педагогических работников организаций, Осуществляю11щЕ
Образовательщгю деятельность утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педаг®гических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность "

1. 3. Цель апестации -подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.

1.4. Основными задачами атгестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня юалификации
педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного
роста;
- определение необходимости повьшения квалификации педагогических работников;



- вшявлеше перспек"в использования потенциальных возможностей педагогичесих работников;

1.5. Сk:новными кринципами ат1естации являются коллегиальность, гласность, открытость,
обеспешающиеобъекгивноеошошениекпедагогическимработникам,недопустимость
шкриминации при проведении атгестщии.

1.6. Апесmщя проводится на основе оценки профессиональной деятельнос" педагогичесшх
рабоггников.

1.7. Срош проведения апестщи. Апестация проводится один раз в пять лет.

2.  Формирование апіестационной комиссии, ее состав и порядок работы

2.1.Аттестациюпедагогическжработниковосуществляетапестационнаякомиссия,
сЕмос'юятельно формируемая МБдОУ.

2.2.СозданиеисоставатгестационнойкомиссиисоздаетсяприказомзаведующегоМБдОУ.
А"rlационнаякомиссиясостоитизпредседателякомиссии,заместителяпредседателя,секретаря
н шенов комиссии и формируется из числа рабошиков МБдОУ, в которой работает
1]едагогический работник.

2.2.2. Заведующий МБдОУ не может являтъся председателем ат1`естащонной комиссии.

2.2. 3. Состав апестационной комиссии формируется таким .образом, чтобы была исключена
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое а"стащонной
Еомиссией решение.

2.2.4. Численный состав аmестационной комиссии -нечетное количество, но не менее 3 человек.

2.2. 5. Срок дейсжия апестационной комиссии составляет 1учебный год.

2. 2.6. Полномочия отдельнж членов апестационной комиссии могут быть досрочно прекращены
прImзом заведующего ПШдОУ по следующим основаниям :
- невозможность вь1полнения обязанностей по состоянию здоровья;
- увольнение ч7тена атгестационной комиссии;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена апестащонной комиссии,

2. 3. Председаtель атгестационной комиссии:
- руководит деятельностью атгестационной комиссии;
- проводит заседания апестационной комиссии;
- распрделяет обязанности между членами апестационной комиссии;
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- ОргаЕшзуел работу членов апес"ционной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений
н жалоб апестуемьіх работников, связаннж с вопросами их атгестации;
- подIIисьmает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- коЕпролирует хранение и учет документов по аттестации;



2J. В сцучве вренешюю отсутmш (болезIщ о.mусIса, командировю1 и других уваштельных
і|IIIIн) предсеjигеjlя аm"ашонной комиссии потшомочия председателя комиссии по его
_ сюуще"вjшет замеспшель председателя комиссии либо один из членов

й кошссии.

1s. Зр-пель председателя апестаLшонной комиссии:
--г обязшности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.);
- г-тщы в работе атгестационной комиссии;
- _щ1 консультации педагогических работников;
-_IрЁгобращенияижалобыаттестуемшпедагогическихрабо"иков,связанныес
±±=±L=±пI іп атгестации;
- -ьmgг протоколы заседаний апестационной комиссии;

L6_ Сс=ретарь аттестационной комиссии:
- орщует заседанш апестационной комиссии и сообщает членам комиссш о дате и повестке
]IвI ся: заоедания;
- Енг и оформляет протоколы заседаний аттестациошой комиссии;
- обс-ет оформлеше выписок из протокола заседания атгестационной комиссии;
- у"твует в решении споров и конфликтных ситуащй, связанных с апестацией педагогическихг-в;
- mj-Еmет Iтротоколы заседаний атгестационной комиссии, выписки из протокола;

2.7. Ч]к:ны атI`естационной комиссии:
- учЕаствуют в работе атгестационной комиссии;
-mшнсывают протоколы заседаний атгестационной комиссии.

2.8. Порядок работы атгестационной комиссии.

2.8.1.Заседаниесчитаетсяправомочным,еслинанемприсутствуетнеменеедвухтретейот
об[і]епо числа членов комиссии.

2.9. К докуменIации апестационной комиссии относятся:
- пЕЁ руководителя организации о составе апестационной комиссии;

-  прнmз о сроках атгестации;
- прнюз по результатам заседания атюстационной комиссии;
- проюколы заседаний апестационной комиссии;
-щменгыпоагтестащипедагогическихработниковвсоставеличньіхдел(выпискаиз
щ"ола заседания апестационной комиссии).

3.        Подготовка к атгестации

3.1. Решение о проведении апесташи педагогичесшх работников принимается заведующим.
ЗаLведующий издает приказ о дате атгестации и доводит его под роспись до сведения, каждого
атгестуемого не менее чем за 30 дней до начала аттестации.

3.2. Проведение атгестации педагогических работников осуществляется на основани
представления заведующего в аmестационную комиссию.



3З. В представлении работодатеjш долж1ы содержаться следующие сведения о
-югиче€ком рабо"ике :
- Фшлия, имя, отчество;
-яIшіенование должности на дату проведения аттестации;
- іtяm закjlючения по этой должности крудового договора;
- уровеш образования и квалификация по направлению подготовки;
- шФормашя о прохождении повышения квалификащ1и;
- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
- іютнвкрованная всесторонняя и объекгивная оценка профессиональньщ деловых качеств,
рЕрrльтатов профессиональной деятельнос" на основе юалификационной хараюеристики по
-іаемой должнос" и (или) профессиональных стандартов, в том числе в случаях, когда
-шее или среднее профессиональное образование педагогических работников не
сmlве.юIвует профилю преподаваемого предмета либо профилю педагогической деятельности
•оранизации,участиявдеятельностиметодическихобъединенийииныхdОрмах
-шеской работы.

3.4. Педагогическ1й работник с представлением должен быть ознакомлен заведующим под
ро-ь не позднее, чем за месяц до дня проведения атгестации.

35. Прн отказе педаго1ического рабо"ика от ознакомления с представлением работодателя
срmвгIяеIся соотве.гствующий акг, который подписывается заведующим и лицами, в
IщруIс`Iвии которых составлен а".

3.6. При каждой последующей атгестации в аmестационную комиссию направляется
щяс.Iавление заведующего.

4. Проведение атгестации

4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на заседании
jiiiеLЕIаIIионнойкомиссии.

42 В случае невозможности присутствия работника в день проведения апестации на
-яании атгестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка и
Ф ) в Iрафик аттестации вносятся соотвелствующие изменения.

13. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без
iFiliвiЕнтельной причины комиссия вправе провес" атгестацию в его отсутсmие.

Ll. QIенка деятельности атгестуемого.

++ 1 . Апестациошая комиссия рассматривает сведения о педагогическом рабошике,
±Е±+г-Ёягтшеся в предс'mпленшI заведующего, збLяшенне атгестуемого с соогIвегс'гвующим
-ованием в случае несогласия с представлением работодателя, а также дает оценку
-tгюIвия педагогического работника квалификационным требованиям пО занимаемойJlII-.



J.4.2. Обсущс"е IффессmнальЁ и лнчнос.п1ш ю"m работнIжа применитегъно к его
mпЁIн" обя-ф" и пошомочиям должно бьгIъ объекпшным и доброжет1ательным,

J.4.3. Оцегm деятельныIи рабопша фновь1вается на его соответствии квалификационным
трабов~м по заниmемой должноф, определешш его участия в решении поставленных
псредоргашзациейзадач,слошос"выполняемойимработы,еерезультативности.Приэтом
ЕнЁ1учитыватьсяпрофессионаjlьныезнанияпедагогическогоработника,опытработы,
I-еЕше квалификации и переподготовка.

4.4.4. Члены апестационной комиссии при необходимос" вправе задавать педагогическому
рНkгтщвопросы,связаннь1есвыполнениемдо]жностныхобязанностей.

4.4.5.Секретарьапесmlщоннойкомиссииведетпротоколзаседанияатгестащюннойкомиссии
{j--протокол),вкоторомфиксируетеерешенияирезультатыголосования.Протокол
Imшсьmется председателем, заместителем председатеjш, секретарем и членами
•гIелщонной комиссии, присутствовавшими на заседании, и хранится у заредующего.

4.5. Порядок пришгия решений аттестационной комиссией.

4.5.1.Порезультатаматтестациипедагогическогорабо"икааmстащоннаякомиссия
прtЁет одно из следующих решений:
-с"1югствуетзанимаемойдолжности(указываетсядолжностьработника);
-с"Iветствуетзанимаемойдолжности(указьшаетсядолжностьработника)приусловии
щюхошешяпрофессиональнойпереподготовкиилиповышенияюалификации;
-ксютветствуетзанимаемойдолжности(указываетсядолжностьработника).

+5.2. Решение апестационной комиссией принимается в отсутствие атI€стуемого
пЕjшюгического рабо"ика открытым голосованием большинством голосов присутствующих
D заыдании чг1енов апестационной комиссии.
4.5.3. При равном количестве голосов членов аmестащонной комиссии считае"я, что
qЁюгический работник соответствует занимаемой должности.

+5.4.Припрохождешиат1`естациипедагогичесюйработник,являющийсячленом
•і"rlщонной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

4.5. 5. Результаты апесташш педагогического рабошика, непосредственно присутствующего
- заюедании атгестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов
гФяфЕ"я.

•5.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами атгестации,
®.ормленными протоколом.

+_6. Выписка из протокола.

4.6. 1 . На каждого педагогического работника, прошедшего атгестацию, составляется выписка
впротокола,котораяподписываетсяцредседателемисекретаремапестационнойкомиссиии
с_т следующие сведения: фамилию, имя, отчество аmестуемого, наименование его
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