
Краснодарский край
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 6 

муниципального образования 
Усть-Лабинский район

ПРИКАЗ
от 01.08.2018 г. № 63/1-П

Об утверждении аттестационной комиссии для проведения аттестации на 
соответствие с занимаемой должностью в МБДОУ № 6

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» , п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение об аттестационной комиссии муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 6 муниципального образования Усть-Лабинский 
район для проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность на соответствие с 
занимаемой должностью.

2. Создать аттестационную комиссию в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности педагогических работников МБДОУ № 6.

3. Утвердить состав аттестационной комиссии.

Председатель Югай В.В -  старший воспитатель;
Секретарь: Беловодская И.И. -воспитатель

Члены комиссии:
Шацкая М.М. -  учитель-логопед; 
Глушкова Т.В. -воспитатель; 

Курмилева Л.Н. -

4. Контроль 

Заведующий МБДОУ № 6

С приказом ознакомлены: 
« 0 / »  2018г.
«Г/ » 2018 г.
« £)-/ » 2018 г.
<«?'/ » 2018 г.

. «А/ » 2018г.

на старшего воспитателя Югай В.В 

О.В. Сенько

Югай В,В. 
Шацкая М.М. 
Курмилева Л.Н. 
Глушкова Т.В. 
Беловодская И.И.
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График аттестации педагогических работников МБДОУ №6 на 
соответствие занимаемой должности в 2018-2019 учебном году

№
п\п

ФИО Должность Сроки аттестации

1. Макарова Анастасия 
Сергеевна

Воспитатель Июнь 2019 г.

Старший воспитатель Югай В.В.
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Приложение № 1 
к приказу № 54/3-П МБДОУ №6 

от «29» августа 2014 г.
Положение

об аттестации педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида №6 

муниципального образования Усть-Лабинский район

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических 
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№4 (далее ОУ) в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемым должностям являются:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ);
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. 
«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики работников образования» с 
изменением, внесённым приказом Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ от 31 мая 2011 г. №448н;
- нормативно-правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края, 
регламентирующие правовые отношения в сфере предоставления государственных 
услуг в рамках проведения аттестации педагогических работников образовательных 
организаций.
1.3. Основными задачами аттестации являются:

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального и личностного роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
- 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 образовательных учреждений;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников.

1.Общие положения
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Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 
тость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
устимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Организация процедуры.
Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
>дится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, проработавших 
жности более двух лет и не имеющих квалификационных категорий.
1 категории педагогических работников, подлежащих обязательной аттестации в 
: подтверждения соответствия занимаемой должности относятся лица,
/тающие должности педагогических работников ОУ, осуществляющих 
ювательную деятельность (постановление правительства РФ от 8 августа 2013 г. 
78 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
шзаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
водителей образовательных организаций»).
Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 
одят следующие педагогические работники:
гдагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
доработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 
юдится аттестация; 
временные женщины;
енщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
кенщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
l лет;
педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до одного
з.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г», 
возможна не ранее чем через два года после их,выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 
можна не ранее чем через год после их выхода на работу.
. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
имаемой должности проводится в соответствии с приказом руководителя ОУ.
. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 
зеит в аттестационную комиссию организации ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
риложение№ 1).
* В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
наименование должности;
дата заключения по этой должности трудового договора;
уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

дготовки;
информация о получении дополнительного профессионального образования по 

юфилю педагогической деятельности;
результаты предыдущей аттестации (в случае её проведения);

: - \ (s
2



ивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 
{ педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности, 
:х качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 
ика по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 
ром.
1едагогический работник, который является совместителем может быть 
авлен руководителем к аттестации с целью подтверждения соответствия 
юмой должности независимо от того, что по основному месту работы 
шк такую аттестацию прошел.
работник выполняет педагогическую работу в разных должностях в рамках 
о ОУ и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то 
гавление может содержать мотивированную всестороннюю и объективную 
у профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов 
рофессиональной деятельности по всем должностям, в которых выполняется 
огическая работа.

3. Процедура проведения аттестации
Процедура аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
ютствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
шьности представляет собой утверждённую в установленном порядке и 
писанную к исполнению стандартную совокупность последовательных действий. 
Первый этап -  подготовительный.
ютовительная работа по подготовке к аттестации на соответствие занимаемой 
шости включает в себя:
.. Проведение разъяснительной работы о целях и порядке проведения аттестации.
I. Составление перспективного плана прохождения аттестации педагогических 
>тников организации.
3. Утверждение графика проведения аттестации работников на каждый учебный 

который составляется на основании ©писка сотрудников, подлежащих 
;стации. В графике проведения аттестации указываются фамилия, имя, отчество, 
жность аттестуемого, дата и место проведения аттестации.
3. Создание аттестационной комиссии организации (АК) численностью не менее 4 
нов (основание: приказ и Положение об АК).
.4. Работодатель издает приказ в отношении педагогических работников, 
цгежащих аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, 
формация о дате, месте и времени проведения аттестации, письменно доводится 
Зотодателем до сведения педагогического работника, подлежащего аттестации, не 
зднее чем за 30 календарных дней до ее начала.
1.5. Работодатель направляет в аттестационную комиссию организации 
едставление (приложение).
1.6. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением не позднее 
м за 30 календарных дней до дня проведения. Факт ознакомления работника с 
)едставлением подтверждается подписью работника с указанием соответствующей 
1ты. Педагогический работник по желанию может представить в АК дополнительные 
ведения, характеризирующие его профессиональную деятельность.
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При отказе педагогического работника от прохождения указанной аттестации 
носится к нарушению трудовой дисциплины и не является препятствием для 
юведения аттестации.

В случае отказа работника от ознакомления с представлением оформляется 
ответствующий акт работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых 
ставлен акт.
?. Второй этап -  экспертный.
3.1 Аттестация педагогического работника проводится на заседании аттестационной 
миссии. АК на заседании рассматривает сведения о педагогическом работнике, 
держащиеся в представлении работодателя, дополнительные сведения, 
вставленные самим педагогическим работником, характеризующие его 
офессиональную деятельность.
3.2 Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации
заседании аттестационной комиссии.

В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации 
заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, 

мандировка и т.д.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения, 
торые доводятся руководителем до сведения работника не менее чем за 30 
пендарных дней до новой даты проведения его аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
ганизации без уважительной причины АК проводит аттестацию в его отсутствие.
1.3 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
инимает одно из следующих решений:
• соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
• не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
.4 Педагогический работник знакомится с результатами аттестации в день
эведения аттестации.
г. Третий этап - заключительный
.1 Результаты аттестации педагогических. работников заносятся в протокол, 
горый хранится с представлением, дополнительными сведениями, представленными 
шми педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 
[тельность (в случае их наличия) у работодателя.
.2 На педагогического работника не позднее двух дней со дня проведения 
естации секретарём АК организации составляется выписка из протокола, 
;ержащая:
• Ф.И.О. аттестуемого
• Должность
• Дата заседания АК
• Результат голосования, решение аттестационной комиссии

.3 Работодатель в течение трёх дней знакомит работника с выпиской из 
>токола под роспись. Выписка из протокола хранится в личном деле педагога ОУ. 
гановленное на основании аттестации соответствие занимаемой должности 
[ствительно в течение пяти лет.


