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1. оБU{иЕ положЕния

j._. 
_ . --ее 

Положение регламентирует организацию проведения аттестации (дапее

- е::::; :е_]агогических работников в целях подтвер}кдения соответствия занимаемым ими
- t - ,--,1]"l _{.1 основе оценки их профессиональной деятельности.

- ,-'--..,:,;'i основоЙ аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия

- :. _ :JтIlт\-ция Российской Федерации от 12 декабря 199З года;

- _ ;.. :овой кодекс Российской Федерации от 30 лекабря 2001 г, Jф 197-ФЗ;

- l._.:oH Российской Федерации от 29 декабря 2012 года NЪ 27З коб образовании в Российской
,О з:ерации> (Статья 49);

]_эitказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.20|4 NЪ 276
Поря:ок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуrцествляющих

l бразовательную деятельность) ;

Прттказ Министерства здравоохранения и социацьного развития Российской Федерачии от 2б

авг\,ста 20i0 года NЪ 76lH кОб утверItдении Единого квалификационного справочника
:о_-i,т,ностеЙ руководителеЙ, специалистов и служащих, раздел <Квалификационные
\арактеристики доля(ностей работников образования);

Ноrtенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций,
\ твержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.201З N9678

Закон автономного округа от 2] июня 20l3 года NЪ 55-ЗАО <Об образовании в Япtало-

Ненецком автономном округе)
:, Сlсновны}ltl задача]}Iи аттестации являются:

стI1\I\,--rI1рование целенаправленного] непрерывного повышения уровня квалификации

пеf агогliческliх работников, их N,Iетодологической культуры, личностного
..Зtl-drеССIIон&-IЬноГо роста, использования ими современных педагогических технологий;

],эь-llенIiе эффективности и качества педагогиLIеского труда;

.r_Еэ.lенIlе перспектив использования потенциальных возмолtностей педагогических
:.1.',.itKtlB:

--_ _:etioBaHltt1 фелерапьных государственных образовательных стандартов к кадровым
,. 

..-_ - з;lя}i реа]I1зации образовательных програм]\,I при формировании кадрового состава
. 1:-., -.з-lте,lьны\ r чреХtдениЙ:

- , .: "-e-ile эффектrrвности и качества педагогической деятельности;
. -:---. J.-,,e неt)бхоJII\Iости повышения квалификации педагогических работников.

- _: .::.:.],1.1 ]ГilНЦilПа\ltI аТТеСТаЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ КОЛЛеГИаЦЬНОСТЬ, ГЛаСНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ,

:: - : ,a,"|., _: -ilскрIl\Iltнации - обеспечиваюlцие, объективное отношение к педагогическиN,{
---:-

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ



: : :.;. _ ]i:II пе.]агогических работников, подле}кащих обязательноЙ аттестации с целью
сtlt)тветствия занимаемой должности относятся лица. заниN{ающие должности.

:, -гt]фессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников

1,1,:.з:равсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. NЬ 761н кОб утвер}кдении Единого
Еого справочника должностей руководителей, специалистов и служащих), раздел

онные характеристики должностей работников образования), регистрационный

-_ -;; _;1ЦIlI1 С цельЮ подтверждения соответствия занимаемой до,цiкности не подле}кат:

- -;-:_ tlгItческие работники, проработавшие в занимаемой долiкности менее двух лет,

- :.:СilеНные женщины: }Itенщины] находящиеся в отпуске по берепленности и родам;
-.;:f: LrгlIческие работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенкоN,I до достижения им
.,_,зэаста трех лет.

-. ''"-.LпlLlllllя |казанньLх рабоmrtut;ов воз.l1о}lсllа Ile pallee Lle.\l через r)ва еоOа пос.|lе tx выхоdсt чз

. - -,: -; -:iэlХ Ol11l1)CKOG,

- -еJ;lгогrIческие работники. отсутствовавшие на рабсl.tепt месте более 4-х месяцев в связи с
l jtltr.-IeBaHиeM;

- _е_]агt]гIlческие работники. находящиеся в длительноN,{ отпуске cpoкoN,{ до одного года.

-:'l .,l!jc,tllctllllяy\a.зa.HHbt.x рабсlпt.ltllков во.з,llоJltнсl не p(IHee, че.|1 Ltерез zclc) пrlс.lе Bbtxt-lda Ltx Ila
-^ _,'t'lг il]!_\, .

пе_]агогIlческие работники, имеющие квацификационные категории.

-1i7ljiieL,lllul!ltя |.,ксtзсlнньtх рабоmllчl;ов с L!e.|Lbto 11оопlверж:dенttя сооlпвеll1спlвuя зсlнu"лtае.vоtl
1 )-.)i{,lr()Cl\lll воз.LI.о}I{,LL{I по uсmеченuю cpo\ct ltBct.,tucllttKtttlttclltttoit liaпle?OpLtll.

] L'гокIl пре-]ставления педагогических работников для прохождения иN{и аттестации с цеjlью
- зеп,.I\Jен]Iя соответствия заниN{аеN,lой долтtности определяется р}/ководителеr,r МБffОУ.

-l;ч.-,ванItе\I -]--tя проведения аттестации педагогических работников. с целью подтверждения
,. _з-_.твllя занI1\1ае\lой долхtности является представJение работодателя (далее - представление):

- _ _ p;li1l11]131e.-rb НаПравляеТ В аТТесТационнУЮ коN4ИссИЮ:

,:]a--!-TJ,B,leHIIeHa аттестуеN{ого педагогического рабо,гника в соответствии с

lъа_тификаuионными характеристиками должностей работников образования,
. . : -:.:,_]енны\1l1 приказом Министерства здравоохранения и социального развития
. . _:,:,l.лr.й Фе:ераuии от 26.08.2010 Лs761н;

- _ :,: ",-,_,Jl,_rBepeHltй о повышении квалификации педагогиrIеского работника за
_ ;- _: .:,_':НЫI"1 ПеРI]ОJ,.

- - _ ,.:,-:-,1a..aнIlе -]о.lд,но содержать N{отивированную всестороннюю и объективн}-ю оценку
] - - - -,: : : -::_ьт\. Jе-lовых качеств педагогического работника, результатов его
- -;--.: -_:,:.,_.;l _]еяте,-Iьности. инфорпцацию о повыU]ении квалификации. свеДеНиЯ О

-- -- : *, ,:]": _i,_1l1стIlк\,\с-:Iовий трl,ла. создаIIных в \,tiре)ltдении для исполнения работникоiчI
..:;it,.lCil.

- - . ]:--._::- l':1;ie\I пе-]агоги.tеский работник должен быть ознакомлен работодателем под
. - - _ j - ; - ::.. :-\I ]а \lеСЯЦ ДО ДНЯ ПРОВеДеНИЯ аТТеСТаЦИИ.

_ -- -:-, :::1 _:IIKI1ВХОДеаТТеСТаЦИИ,СЦеЛЬЮПОДТВеРЖДеНИЯСООТВеТСТВИЯЗаНИ\{аеМОЙ

ПШШОдrr шаrификационные испытания по вопросам, связанным с осуществлением ими
_IеIте]ьности по занимаемой должности.

" ] * - ,,- :::-. .1a:Ь]Тi]НIlЯ ПРОВОДЯТСЯ В СОOТВеТСТВИИ С ПеРСtIеКТИВI{ЫХ,{ ПЯТLlЛеТНИN{

тFш]пеFпI аттестации педагогическими работниками образовательного учреждения.



IIL ПРОЦЕДУРА IIРОВIrДЕНИЯ АТ,ГЕСl,АЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ
ЗАНИN{АЕN{ОЙ ДОШКН ОСТИ

, _ -_-, ].: зттестациIi педагогиLIеских работников с ttелью подтверждения соответствия

-- ,:.:.,- -,.,,]^,ностя}1 на основе оценки их профессиона-цьной деятельности представляет собой
:. - --::: :_ З \сТаНоВ,цеНноN{ ПоряДке и ПреДПИсаIIНУЮ к ИсПоЛнениЮ сТанДарТН)'Ю соВок}'ПносТЬ

,.' : - :-.;-_::bi\ _]еI'lсТВий.

- --,|..i;: ()])?uHltзctl|LlOltllO - пudaol1ltlt;llllle,LLLlыil.

- .,: =..:.i.]я работа по подготовке к аттестации на соответствие занимаеN,Iой должностrт
] , ,, .:-_;:

: -;-;:.,:; з T]]\_]oBor'i договор с работникоN.{ пункта об обязанностLI проходить аттестацию на
_ . _:, _-]i;Ie з|lнlt\lаеN,Iой должностиl

- - - -:a. зniie спllска работников, подлежащих аттестации. и работников. вре\{енно

il&IeE}{e перспективного годового плана прохо}кдения аттестации на соответствие
уае\Iой должности;
EfeHEe разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.
?mап - преdварumельньlй.

,l _е.lь \IБДОУ издает приказ в отношеFIии педагогических работников. подj]еяiащ}tх в

: ].1-нт аттестации с целью подтверItдения соответствия занимаемой доjlжности.
:J]е.lяются NIероприятия, сроки их проведения, ответственные лица, другI]е

; l:iliОРЯzhеНI{Я.

.l.-._ь знако\Iит педагогических работников с распорядительныN{ актом, содер}кащиr.{

:,::.,"в \1БДОУ. подлежаших аттестации. с графикоN{ проведения аттестации. под
:-,:= ::с\{ за З0 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику,

пr, шш_- отчество (при наличии);
Ё]mFпе должности на дату проведения аттестации;
пшкlErcЕия по этой должности трудового договора;



]trBeHb образования и (или) кв;лrификации по специальностIi или направлению подготОвки:

,1_-_1.1jор_\,1ация о получении дополнительного профессионального образования по профилЮ

_ -_]агогической деятельности ;

:aз\,.lьтаты предыдущих аттестачий (в сл,yчае их проведения):

_ ,,:,]тllвированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств.

:ез\_-tьтатов профессиона-цьной деятельности педагогического работника по выпо,пнению

_:\ _]овых обязанностей, возложенных на него трудовым договороN,I.

Pi ководитель МБДОУ знакоN,lит педагогических работников с подготовленны,\,1

лением не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. Факт
jIения работника с представлением подтверждается подписью работника с указанием

щей даты. Отказ работника от подписи представления не является препятствием для
ия аттестации и оформляется соответствующим актом.

_l:,,It отказе педагогического работника от ознакомления с

подписывается работодателем и лицами (не менее двух),

_lt,ic_-te ознакомления с представ"цением педагогический работники ип,Iеет право представить в

онную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за

сдаты, предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступленияна работу),
- _: : з заявление с соответствующим обоснованием в сл},чае несогласия с представjlениеN,1

мБдоу.

ной комиссии МБЩОУ по уважительным причинам, его аттестация переносится на

:_ Jзт\,. и в график аттестации вносятся соответствуIоtцие изN,Iенения, о чем руководите_r]ь

_,' знакомит работника под росtlись не N,IeHee чеl1 за 30 календарньiх дней до HoBoi,i J.аТЫ

Ilя его аттестации.

..:lti неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссrlи органIlЗацIII1

: _:,::ilте.lьной причины аттестационная комиссия организацлlи проводит аттестациЮ в егt]

представлением составляется акт,

в присутствии KoTopblx составлен

от прохождеFlия указанной обязательной а,гтестаци1.1 относится к нар\шенIlЮ

влекущее за собой дисциплинарные взыскания в соответствиисо cTaTbel:t 19]
0гказ работника

_]I1сциплины.

рФ.
Tpeпttti эmап - прuняmuе реluенuя.

_':_t_lение принимается аттестаr(ис,lнной комиссией МДОУ ts oTcyтcTBrle аттест\ е\lОгО

кого работника открытым голосованиеN,I большинствоN,I голосов членов аттестацllонноI'l

l'lРГ&НИЗlЦИИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ На ЗаСеДаНИИ,

_:;: прохоrкдении аттестации педагогический работник" являющtлйся LI-цeHoN{ аттестацllонноI"1

организации, не участвует в голосовании по своеи кандидатуре.

: c.lr чаях, когда не менее поJовины ttленов аттестацисlнноr1 коN,{иссии органrtЗацrlI1.
."ющих на заседании. проголосова,'tи за решение о соответствии работнлtка занtIltаеrtОй

, педагогический работник признается соответствуюtцим занимаемой должности.
- : :нIIе о соответствии (не соответствии) педагогического работника занli\lае\I0й .]o.-t,l,HocTti

аттестационная коN,Iиссия по совокупности резу"гtьтатов (ttpe_]cTaB.leHtle р\ково-]IlтеJя.
,lьные сведения, представленные саN,Iим педагогическиrt работнI.1ко}I. \арактерlIз\lt]ш]lе

Ilональную деятельность (в сл),чае их представ,пенrtя). рез\.-lьт.lты ква-llтфtrкi]цIlонНtrгtr

= 
J\.lbTaTaN,I аТТеСТаЦИИ ПеДаГОГИЧеСКОГО работника. с целью \ станов.lенI,1я соответств]lя

приi{ l]N,IaeT одно и з с"l еJ,),ю щrIх реше н I,I I"i :]олжности аттестационная комиссия



соответствует заниь{ае}tой.lо_Екносп1 (}тазывается должность педагогического работника);
не соответствует занIL\Iаецой:о_ткrости (указывается должность педагогического работника).
{. Решение аттестаrIионной кочIlссни оформляется протоколом, подписываемым председателем,

телем председате_Iя. сеr:рgгаре\l н rr-rенами аттестационной комиссии организации,
ими на засеJitппЕ- которьй хранится с представлениями, дополнительными

ниями, представ_-IеЕньLr[Е сzl:*IЕ\пI пе.]агогическими работниками, характеризующими их
иональн}то деяте-IьЕOсть (в с:ц=rае их наличия), у руководителя.

На основании решенЕя аттесftlIшонной комиссии в течение З-ёх рабочих дней руководителем
приказ МБДОУ о соответgfвин (не соответствии) работника занимаемой должности.

.6. По итогам aTTecTarITIE сецретарь аттестационной комиссии не позднее 2-1х рабочих дней
ит выписку из протOко]а зiлсеJ,;rниJI аттестационной комиссии (содержаrцую сведения о

ИИl ИN,lеНIt. t-lТЧЗ- _ :; : - . ; - .', З],1lrГt]. НаИN'IеНОВаНИИ еГО ДОЛХ{НОСТИ, ДаТе ЗаСеДаНИЯ

ионной комисскЕ орпlЕII}lшш- результатах голосования, о принятом аттестационной

СИеЙ МБ!ОУ решенян)_ пр:остаR-I5Iет руководителю МБ!ОУ;

р!.ководитель образомтеIьного \чре;кfения знакомит педагогического работника с решением
аттестационной комиссrЕ_ с выIшской из протокола заседания в течение 3 - х рабочих дней,
передаёт выписку из протоко]а аттестационной комиссии, копию приказа МБДОУ о

соответствии (не соотвgtgгвIшl) занимаемой должности педагогическим работником
специалисту по кадра\r \БДО!-:
Увольнение работников. явIяюпtщся .L-Iенами профсоюза, производится с соблюдением

дуры учета мотивироЕиlнЕогtr }lнення выборного органа первичной профсоюзной организации
сOответствии со статьей j7З ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК РФ).

ч. поряJок оБ/t\ \.lГ)ts \нIlя рЕшЕниЙ дтт,вст,АIIиоItноt1 комиссии
Пе.fагогический работниrt вправе об;каповать результаты аттестации в соответствии с

--.,], _]ательствопt Рос с l I I"1 с к a il i], ; - - : -, 
-, 

i ] i t,


