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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения ими соответствия занимаемой 

должности МБДОУ «Детский сад № 29» (далее — Положение) регламентирует 

порядок создания и деятельности аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад 

№29» (далее — Учреждение) с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

1.2.   Аттестационная комиссия Учреждения в своей работе руководствуется: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» от 07.04.2014 г. № 276; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 законами и нормативными правовыми актами федерального, регионального и 

муниципального уровней в сфере образования по вопросам аттестации; 

 настоящим Положением. 

1.3.   Основными принципами работы аттестационной комиссии Учреждения 

являются коллегиальность, компетентность, объективность, гласность, 

независимость, соблюдение норм профессиональной этики, открытость, что 

обеспечивает объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

     1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

 

2. Цели и задачи аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия Учреждения создается с целью установления 

(подтверждения) соответствия педагогических работников Учреждения занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

2.2. Главными задачами аттестационной комиссии являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методической культуры, 

личного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников.  
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3. Функции аттестационной комиссии 

3.1. Аттестационная комиссия выполняет следующие функции:  

 прием и регистрация подготовленного руководителем Учреждения 

представления на педагогического работника для проведения аттестации с 

целью подтверждения им соответствия занимаемой должности; 

 проведение аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

 консультирование педагогических работников по вопросам порядка 

проведения аттестации; 

 принятие и оформление решения; 

 рассмотрение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения 

аттестации. 

 

4.Структура и состав Аттестационной комиссии 

4.1. Аттестационная комиссия имеет следующую структуру: председатель 

аттестационной комиссии, заместитель председателя, секретарь, председатель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации, члены 

комиссии.  

4.2.   Численный состав аттестационной комиссии – не менее 5 человек. 

4.3. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

руководителя Учреждения на 1 год.  

4.4.  Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом руководителя Учреждения по следующим 

основаниям: - невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; - 

переход на другую работу; - увольнение члена аттестационной комиссии; - 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

4.5.  Руководитель не является председателем аттестационной комиссии. 

4.6.  Обязанности: 

4.6.1 Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии;  

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов;  

 организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 

вопросами их аттестации;   

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

 контролирует хранение и учет документов по аттестации;  

 осуществляет другие полномочия. 

4.6.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии:  

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и 

т.п.);  
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 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и 

т.п.);   

 участвует в работе аттестационной комиссии; проводит консультации 

педагогических работников;   

 рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации;  

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;    

 осуществляет другие полномочия. 

 4.6.3. Секретарь аттестационной комиссии:  

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии;  

 организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии 

о дате и повестке дня ее заседания;  

 осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 

дополнительных собственных сведений педагогического работника, заявления 

о несогласии с представлением);    

 ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;                                                 

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

 участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников;   

 обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников;   

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола. 

4.6.4. Члены Аттестационной комиссии участвуют в работе Аттестационной 

комиссии. 

4.7. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Аттестационной комиссией решения.  

 

5. Права и обязанности комиссии 

5.1. Комиссия имеет право: 

 принимать решения о соответствии (не соответствии) педагогического 

работника занимаемой должности; 

 запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

 привлекать к процедуре независимых экспертов; 

 проводить собеседование с аттестуемыми; 

 определять алгоритм деятельности аттестационной комиссии, периодичность 

ее заседаний, процедуру принятия решений, форму протокола и другой 

документации, нерегламентированной нормативными документами. 

5.2. Комиссия обязана:  

 соблюдать объективность в принятии решений;  

 обеспечивать доброжелательное и гуманное отношение к аттестуемым. 
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 6. Регламент работы Аттестационной комиссии 

6.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

утвержденным графиком, при необходимости проводятся внеочередные заседания 

аттестационной комиссии. 

6.2. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно и 

размещается на официальном сайте Учреждения. 

6.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

6.4. При прохождении аттестации работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

6.5. Результаты аттестации работника сообщаются ему в день проведения  

процедуры аттестации.  

6.6. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит одно из 

следующих решений: - соответствует занимаемой должности (указывается 

должность работника); - не соответствует занимаемой должности (указывается 

должность работника);  

6.7. Аттестационная комиссия рассматривает ходатайства руководителя 

Учреждения о переносе даты проведения квалификационных испытаний 

педагогического работника по уважительной причине в рамках аттестации с целью 

подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности и 

принимает решение об изменении срока аттестации. 

 

7. Реализация решений Аттестационной комиссии 

7.1. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем и членами Аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в аттестации педагога. 

7.2. Секретарь аттестационной комиссии в течение двух рабочих дней со дня  

проведения аттестации составляет выписку из протокола на педагогического 

работника, прошедшего аттестацию. 

7.3. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после его составления. 

7.4. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника.  

 

 8. Ответственность 

 8.1. 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 
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9. Делопроизводство 

 9.1.К документации аттестационной комиссии относятся: 

 Приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной 

комиссии;  

 Протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 Документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной 

комиссии); 

 Журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений 

на аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности; 2) журнал регистрации письменных 

обращений педагогических работников. 
 


