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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке аттестации педагогических работников
на соответствие занцмаемой доля{ности

муниципального бюдrкетпого дошкольного образовательног(' учреждения
<<!етский сад общеразвивающего вида ЛЪ 97>> городского округа Самара

1. Общие положеппя

1.1. Настоящее положение о порядке аттестации педагогических работниковна соответствие занимаемой должности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения <[етский сад
обцеразвивающего вида Nl 97> городского округа Самара (далее -Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.2012 м 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 Л! 27б (об утверждении Порядка проведевия аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательнlrо деятельность)).

1.2.настояцее Положение регламентирует порядок аттестации
педагогических работников муниципа].Iьного бюджетного лошкольного
образовательного учреждениJ{ <[етский сад общеразвивающего вида
No97> городского округа Самара (да,rее - Бюджетного учрежденIiя) вцелях подтверждения соответствия п"очaоa""a"*Й'работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности.
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1.3. Основными задачами аттестации явJlяются

. стимулирование целенаправленного, непрерывного повышенI-1JI уровня
квалификации педагогических работников Бюджетного учреждения, их
методологической культуры, профессионального и личностного роста;

. повыцение эффективности и качества педагогической деятельности;

. выявJIение перспектив испоrrьзования потенци€цьных возмохностей
педагогических работников Бюлжеr ного учреждения:

о учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ
при формировании кадрового состава Бюджетного учреждения;

. определение необходимости повышения квалификации
педагогических работников Бюджетного учреждеrrия;

. обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
работников Бюджетного учреждения.

1,4. основными принципами проведениJt аттестации являются
коллегиаJIьность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к педагогическим работникам Бюджетного учреждениJI,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1.5. Срок данного Положения не
принrIтия нового.

ограничен. Полохение действует до

2. Аттестация педагогIлческих работников
Бюдr(етного учрея(цения в целях подтвер2кденхя соответствия

tанимаеl-tой долrкностп

2.1. Аттестация педагогических работников Бюджетного rlреждения в цеJIях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям проводиться один раз в пять лет на основе оценки их
профессионапьной дея,гельности ат-tестационной комиссией.
самостоятельнО формируемоЙ БюджетныМ )цреждениеМ (лалее _
аттестационнбl комиссия Бюджетного учреждения).

2.2. Аттестация ледагогических
проводиться в соответствии с
Бюджетным учрехдением.

работников Бюджетного учреждения
распорядительным актом заведуоцего

2.3.Заведующий Бюджетным учреждением знакомит Ilедагогических
работников Бюджетного учреждения с распорядитеllьным актом,содержащим список работников организации, .,одrrar*ащr, аттестации,график проведения аттестации, под роспись не менее чем за з0кацендарных дней до дня проведения их аттестации по графику.



2.4. Аттестация на подтверждение права занятиJl соответств}rощей должности
для педагогических работников Бюдхетного учреждения является
обязательной.

2.5. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
не проходят следующие педагогические работники Бюджетного
учреждения:

а) педагогические работники Бюджетного
квалификационные категории;

riреждения, имеющие

б) проработавшие в занимаемой долхности менее дв)х лет;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отIryске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
е) отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

заболеванием.

Аттестация педагогических работников, предусмо,гренных подпунктами ((г) и
((д) настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода

из указанных отгryсков.

Аттестация педагогических работников Бюджетного учреждениJI,
предусмотренньIх подпунктом ((е> настоящего пункта, возможна не ранее чем

через год после их выхода на рабоrу.

3. Формирование аттестаццонной комиссии
Бюджетного учреrкдения

3. l. Состав аттестационной комиссии Бюджетного r{реждения формируется
таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые

комиссией решениJl.

3.2.Аттестационная комиссия Бюджетного уrреждения создается

распорядительным актом заведующего Бюджетным учреждением в

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и

членов комиссии.

3.3. В состав аттестационной комиссии Бюджетного r{реждения в

обязательном порядке включается представитель выборного органа
соответств).ющей первичной профсоюзной организации Бюджетного

учреждениJI.

3.4, Председатель аттестационной комиссии Бюджетного )л{реждения:



председательствует на заседаниях аттестационной комиссии

Бюджетного учрежденlrя;
руководит деятельностью аттестационной комиссии Бюджетного

учреждения;
распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии

Бюджетного учреждения;
определяет по согласованию с чпеItами комиссии порядок рассмотрения
вопросов;
организует работу аттестационной комиссии Бюджетного учреждения
по рассмотрению предложений, заявлений, жалоб аттестуемых

работников, связанных с вопросами их аттестации;

ведет личный прием педагогическгх работников Бюджетного

)п{реждения! IIроходящих аттестацию;

подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии,

контролирует хранение и учет документов по атIестации.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой

уважительной причины) председателя аттестационной комиссии

Бюджетного ),пrреждения полномочиJI председателя по его поручению

осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии

Бюджетного учреждения.

з.5, Заместитель председателя аттестационной комиссии Бюджетного

)п{реждения:

. исполняет обязацности председатеJIя аттестационной комиссии
Бюджетного учреждения в его отсутствие;

. участвует в работе аттестационной комиссии Бюджетного учреждения;

. подписываетпротоколы заседаний Бюджетногоучреждения.

Секретарь аттестационной комиссии Бюджетного учреждения:

организует заседаниJl аттестационной комиссии Бюджетного

}^iрежденшI;
осуществпяет прием и регис,трацию доктментов педzгогических

работников Бюджетного учреждения;
оповещает аттестующихся, членов аIтестационной комиссии о

предстоящих заседаниях комиссии не позднее, чем за 1 неделю до их
даты согласно графику;
ведёт и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии
Бюджетного rrреждения;
участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с
аттестаций педагоптческих работников Бюджетного учреждения;

з.б



. организует хранение и rlет документов по аттестации lrедагогических
работников Бюджетного учреждения;

о осуществляет другие полномочия, порученные ему председателем
аттестационной комиссии Бюджетного г{реждения.

В случае временного отс)лствия (болезни, отпуска, командировки и другой
уважительной причины) секретаря аттестационной комиссии Бюджетного
учрежденшI полномочия секретаря комиссии по его порrлению
осуществляет один из членов аттестационной комиссии Бюдхетного
учрежден!ш.

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников
Бюдясетного учре2lценпя в ц€лях подтверя(дения соответствия

занимаемой дол?кности

4.1. Для провеДения аттестации на каждого педагогического работника
Бюджетного учрежденлUI работодатель вносит в аттестационную
комиссию Бюджетного г{реждения представление,

4.2. В представление содержатся след),ющие сведения о llедагогическом
работнике Бюджетного r{реждения:

о фамилия, имя, отчества;
. наименование долхности на дату проведениr{ аттестацииi
. дата закJIючения по этой должности трудового договора;
. )TloBeHb образования и (или) квалификации по специаJIьности или

направлению подготовки;
о информация о полгiении дополнительного профессионального

образования по профилю педагогической деятельности;. результаты предыдущих аттестаций (в слlчае их проведения);
. мотивированная всесторонняя и объеюивная оценка профессионапьных,

деловых качеств, результатов профессиональной леятельности
педагогического работника Бюджетного учреждения по выполнению
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

4.з. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения
ат,гестации. После ознакомления с представлением педагогический
работник Бюджетного учреждения по желанию может llредставить в
аттестационную комиссию организации дополнительные сведения,
характеризующие его профессиональ}ryю деятельность за rlериод с датыпредьцущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления
на работу), а также сведения о прохождении им независимой оIIенки
квалификации (далее вместе - дополнитепьные сведения).



4.4. При отказе педагогического работника Бюджетного учреждениJI отозн:жомления
подписывается

с представлением составляется акт,
работодателем и лицами (не менее двух), в при

который
сутствии

на заседании аттестационной комиссии
с уItастием педагогrгtеского работника

которых составJUIется акт.

4.5. Аттестация проводиться
Бюджетного учреждения
Бюджетного учреждения,

4.6. Заседание аттестационной комиссии Бюджетного учреждения считается
правомочным, если на нем присутствlrот не менее дв}х третей от общего
числа членов аттестационной комиссии Бюджетного учреждения.

4.7. В случае отсутствия педагогического работника Бюджетного )цреждения
в день проведения аттестации на заседании атIестацпонной комиссии
Бюджетного учреждения по уважительным причинам, его аттестациrI
переносится на друryю дату, и в график аттестации вносятся
соответств)/ющие изменениJI, о чем работодатель знакомит работника под
роспись не менее чем за З0 календарных дней до новой даты проведениrI
его аl"гестации.

4,8. При неявке педагогического работника Бюджетного учреждениJ{ на
заседание аттестационной комиссии Бюджетного 1,чрехдения без

уважитепьной причины аттестационная комиссия Бюджетного
учреждения проводит аттестацию в его отсутствие.

4.9, Аттестационная комиссия Бюджетного учреждения рассматривает
представJIение, дополнительные сведения, представленные самим
педагогическим работником Бюджетного учрежденIш, характеризуощие
его профессионаJlьную деятельность (в случае их представления).

4.10.По результатам аттестации педагогического работника Бюдхетного
гrреждения аттестационнм комиссия Бюджетного учреждения
принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается доJIжность
педагогического работника).

4.11.Решение принимается аттестационной комиссией Бюджетного

уryеждения в отсутствие аттестуемого педагогическоIо работника
Бюджетного учреждения открытым голосованием большинством голосов
членов аттестационной комиссии Бюджетного учреждеrrия,
присутствующих на заседании.



4.12.При прохождении аттес.
учреждения,,,п,.,ч,й""Нliо^,Тffi :ff#::rr*т#Нi:ffi ;:::учрежденш{, не )цаствует в голосовании по своей кандидаrуре.

4.1З.В случаях, когда не менеБюд*",,о.ой;*;;;;;,;;:il",",-fi"Jiхн:;1х?ъж"#:ж;
за решение о соответствии работника aчп""u"rой 

- 
долхности,педагогический работник.. Бюджетного учреждения признаетсясоотве tс l вующим занимае\,1ой должнос,l и.

4.14.Результаты аттестации педагогического работника Бюджетного
учреждения, нелосредственно присутств),]ощего на заседанииаттестационноЙ комиссии Бюджетного улреждения, сообщается ему
после подведения итоIов голосования.

4.15.Аттестационна11 комиссия Бюджетного учреждения даёт рекомендации
руководителю Бюджетного учреждения о возможности нzLзначения на
соответствJ/ющие 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) профессиональным стандартам, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностьюl

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности,

5. Оформление докум€fiтации

5.1. Результаты аттестации педагогических работников Бюджетного
учреждения заносятся в протокол, подписываемый председателем,
заместителем председателя, секретарем и чJIенами аттестацrrонной
комиссии Бюджетного учреждения, присутствовавшими на заседании,
который храниться с представлениями, дополнительными gtsелениllми,
представленными самим педагогическим работником Бюджетного
гIреждения, характеризующими их профессиональную деятельность (в
сJIучае их наличия), у работодателя.

5.2, На педагогического работника Бюджетного учреждения, прошедшего
аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения
секретарем аттестационной комиссии Бюджетного учрехдения
составляется вьтписка из протокола, содержащая сведениJI о фамилии,
имени, отчестве (при наличии1 аттесryемого, наименование его
должности, дате заседания аттестационной комиссии Бюджетного
учреждения, результатах голосования, о принятом аттестационной



комиссией Бюджетного riрежденшI, решении. Работодатель знакомит
flедагогического работника Бюджетного учреждения с выпиской из

протокола под роспись в течение трех рабочих дней посJIе ее составпениJl.
Выписка из протокола храниться в личном деле педагогического

работника Бюджетного учреждения.

5.3. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических рабо,тников Бюджетного учреждения занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности
педагогический работник Бюджетного учрежденшi вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.


