
1. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и организацию 

деятельности аттестационной комиссии муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г. Сердобска  (далее - 

Комиссия), которая создается для проведения аттестации педагогических работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного  вида № 12 г. Сердобска в целях  подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

1.2. Основными принципами работы Комиссии являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Пензенской области в сфере  образования, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки  Российской Федерации  по вопросам 

аттестации педагогических работников организаций , осуществляющих образовательную  

деятельность и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Определение соответствия (несоответствия) педагогического работника 

занимаемой должности.  

2.2. Прием, рассмотрение представлений, формирование графика работы 

аттестационной комиссии, принятие решения о результатах аттестации. 

2.3. Соблюдение основных принципов и порядка аттестации педагогических 

работников, установленных Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций , осуществляющих образовательную  деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля  2014 года N 276. 

3. Состав Комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии. 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом заведующей детским 

садом. 

3.3. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии; 

- проводит заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя в 

его отсутствие. 

3.5. Секретарь Комиссии: 

- принимает документы на прохождение аттестации; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

 

4. Регламент работы Комиссии 

4.1. Комиссия принимает и рассматривает представления работодателя  на 

педагогических работников для прохождения аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, дополнительные сведения, представленные самим 
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педагогическим работником, характеризующие его профессиональную деятельность.. 

Представления рассматриваются Комиссией не позднее 30 календарных дней со 

дня подачи. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся под руководством ее председателя или по его 

поручению - заместителем председателя. По результатам аттестации педагогического 

работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 соответствует  занимаемой должности ( указывается должность педагогического 

работника); 

не соответствует  занимаемой должности ( указывается должность 

педагогического работника). 

4.4. Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого педагогического 

работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

В случае, когда не менее половины членов Комиссии , присутствующих на 

заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности, 

педагогический работник  признается соответствующим занимаемой должности. 

4.5. Результаты аттестации педагогических работников, непосредственно 

присутствующего на заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

4.6. Решение Комиссии заносятся в протокол, подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, присутствующими на 

заседании, который хранится с представлениями , дополнительными сведениями, 

представленными самим педагогическим работником, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия) у работодателя.  

4.7. На педагогического  работника, прошедшего аттестацию, не позднее 2 

рабочих дней со дня ее проведения секретарь Комиссии составляет выписку  из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

аттестуемого , наименовании его должности, дате заседания  Комиссии, результатах 

голосования, о принятом Комиссией решении. Педагогический работник знакомиться с 

выпиской из протокола  по роспись в течение 3 рабочих дней после ее составления. 

Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

4.8.  Комиссия дает рекомендации работодателю о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности. 

 
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12 Г. СЕРДОБСКА  

ПРИКАЗ 

 24 января  2017 г.                                                                                                   

№ 6/1 

об утверждении 

На основании принципов и порядка  проведения аттестации педагогических работников 

организаций , осуществляющих образовательную  деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля  2014 года N 276 , 

решения внеочередного заседания  педагогического совета          ( протокол от 23.01.2017 г. 

№ 6), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г. Сердобска. 

- председатель –  Попова Елена Геннадьевна, заведующая 

-заместитель председателя – Таганова Ольга Николаевна, заместитель 

заведующей по воспитательной и методической работе 

- секретарь – Скворцова Ирина Анатольевна, старший воспитатель 

- члены комиссии –  Кузнецова Людмила Викторовна, музыкальный 

руководитель 

Шемина Елена Евгеньевна, воспитатель 

2.Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г. Сердобска – 

утвердить. 

            3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая детским  садом                                       Е.Г. Попова 
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