
 

       

 

 



 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об аттестационной комиссии муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным   осуществлением 

деятельности    по художественно - эстетическому развитию детей (далее -  

МДОАУ д/с «Солнышко») регламентирует порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

1.3. Цель аттестации – подтверждение соответствия педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий, занимаемым ими 

должностям, на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.4. Основные задачи аттестации: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава МДОАУ д/с «Солнышко»; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников. 

1.5. Основными принципами являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 



1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

руководителем Учреждения. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и регламент работы 

2.1. Аттестационная комиссия МДОАУ д/с «Солнышко» создается 

приказом директора МДОАУ д/с «Солнышко». 

2.2. Аттестационная комиссия имеет следующую структуру: 

 председатель аттестационной комиссии; 

 заместитель председателя; 

 секретарь; 

 члены комиссии. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель профсоюзного комитета. 

2.3. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 настоящим Положением. 

2.4. Целью деятельности аттестационной комиссии является установление 

соответствия педагогического работника занимаемой им должности.  

Основные задачи: 

 соблюдение основных принципов проведения аттестации; 

 обеспечение порядка проведения процедуры аттестации в соответствие с 

нормативной базой и профессиональной этикой; 

 обеспечение объективности экспертных оценок; 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной комплектности педагогических работников. 

2.5. Возглавляет аттестационную комиссию председатель - заместитель 

директора по методической работе. 



2.6. Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 подписывает протоколы; 

 контролирует хранение и учет документов по аттестации педагогических 

работников; 

 рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации. 

2.7. Председатель аттестационной комиссии имеет заместителя. 

Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 

командировка и    т.п.); 

 участвует в работе аттестационной комиссии; 

 проводит консультации для педагогических работников; 

 рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации. 

2.8.  Секретарь аттестационной комиссии: 

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

 осуществляет прием и регистрацию документов, аттестационных дел; 

 ведет и оформляет протоколы, выписки из протоколов заседаний 

аттестационной комиссии; 

 участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.9. Члены аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе аттестационной комиссии; 

 обеспечивают выполнение организационных функций по аттестации 

педагогических работников.  

2.10. Аттестационная комиссия формируется из числа: педагогов МДОАУ 

д/с «Солнышко», имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

профсоюзного комитета МДОАУ д/с «Солнышко». Для аттестации учителя-



логопеда и педагога-психолога аттестационная комиссия вправе пригласить 

представителей других ДОО города. 

2.11. Численный состав аттестационной комиссии – не более 6 человек. 

2.12. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом директора МДОАУ д/с «Солнышко» по 

следующим основаниям: 

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

 увольнение члена аттестационной комиссии; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

Аттестационной комиссии. 

2.13. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно 

приказом директора МДОАУ д/с «Солнышко».  

2.14. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.15. Педагогический работник имеет право лично присутствовать на 

заседании аттестационной комиссии. В случае отсутствия педагогического 

работника в день проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии 

по уважительным причинам его аттестация переносится на другую дату и в график 

аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель 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 для принятия решения по итогам аттестации без уважительной причины 

комиссия вправе принять решение в   его отсутствие. 

2.16. Аттестационная комиссия рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления).  

2.17. Аттестационная комиссия принимает решения в отсутствии 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.  



 При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре.  

 В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности.  

2.18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

2.19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными 

самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), у работодателя.  

 Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников утверждается приказом директора МДОАУ д/с 

«Солнышко».  

2.20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней 

после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

2.21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



2.22. Аттестационная комиссия рассматривает ходатайство работодателя о 

переносе даты проведения квалификационных испытаний педагогического 

работника по уважительной причине и принимает решение об изменении срока 

аттестации. 

2.23. Аттестационная 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. 

           3.  Характеристика оформляемых материалов в процессе прохождения 

аттестации 

3.1.  Аттестация педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности содержит: 

 представление работодателя (обязательно содержит подпись 

представителя выборного органа соответствующей первичной организации 

образовательного учреждения или представителя органа самоуправления 

образовательного учреждения и визой работника «ознакомлен»; в случае отказа 

работника от ознакомления с представлением работодателем составляется акт 

отказа) (приложение 1); 

 протокол заседания аттестационной комиссии; 

 выписка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

           5. Ответственность 

5.1.Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

 принятие обоснованного решения по результатам аттестации 

деятельности работника в соответствии с занимаемой должностью; 

 тщательное изучение и анализ всей представленной документации для 

проведения аттестации, содействие максимальной достоверности экспертизы; 



 строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических 

работников; 

 создание благоприятных условий для педагогических работников, 

проходящих аттестацию; 

 строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации. 

6. Делопроизводство 

6.1. К документации аттестационной комиссии относятся: 

 приказ директора о составе, графике заседаний аттестационной комиссии, 

списке аттестуемых педагогических работников; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 аттестационные дела педагогических работников. 

7.  Финансирование деятельности членов комиссии 

7.1. Все члены аттестационной комиссии работают безвозмездно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________                 

2. Занимаемая должность и дата назначения на эту должность: __________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое 

звание)_______________________________________________________________________________  

4. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения аттестации 

______________________________________________________________________________________ 

5. Сведения о результатах предыдущей аттестации ____________________________________________ 

6. Профессиональные качества работника: 

7. Деловые качества работника: 

8. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника (достижения): 

 

Примечание: 

 Биографические данные, данные о трудовой деятельности, соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 

образовании. 

 

 

 

Директор  

МДОАУ д/с «Солнышко»      ____________________         ____________________ 
                                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

    

«____»  _____________     _______г.  

МП 

 

 

 Председатель ПК:                        _______________         _______________ 
                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)  
 

«____»  _____________     _______г.  

МП 

 

 

С представлением ознакомлена:      ______________          _______________ 
                                                                              (подпись аттестуемого)           (расшифровка подписи) 

«_____»_____________20 __ г.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 
 

Протокол  

заседания аттестационной комиссии 

 

«___»______________20___г.                  ____________ 

 

Присутствовали: 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Результаты голосования: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

  
 

Председатель аттестационной комиссии    __________________ / _____________________/  

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии ___________/___________________/ 

 

Секретарь аттестационной комиссии: __________________ / _____________________ / 

 

Члены аттестационной комиссии   _________________ / ______________________ / 

                                                          

                                                          __________________ / _____________________ / 

                                                           

                                                          __________________ / _____________________ / 

                                                           

 

 

С протоколом ознакомлен: 


