
 

 

 

 



 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, 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 организаций. 
 

III. Состав аттестационной комиссии 

3.1. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом 

Заведующего Учреждением  в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 
 

3.2. Аттестационная комиссия формируется из числа администрации, педагогических 

работников, представителя  от первичной профсоюзной организации Учреждения. 

3.3. Численный состав аттестационной комиссии – 5  человек. 

3.4. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

3.5. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом ЗаведующегоУчреждением по следующим основаниям: 

невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

увольнение члена аттестационной комиссии; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

3.7.  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. 

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

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия 



 

председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя 

аттестационной комиссии. 

3.8.  Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительные 

собственные сведения педагогических работников, заявления о несогласии с 

представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной комиссии;  

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

3.9. Члены аттестационной комиссии:  

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

IV. Права и обязанности членов аттестационной комиссии 

4.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- рассматривать ходатайства аттестуемого о переносе даты проведения аттестации, с 

целью подтверждения соответствия  занимаемой должности, педагогического работника 

по уважительной причине и принимать решение об изменении даты  аттестации. 

4.2. Члены аттестационной комиссии обязаны знать: 

- законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования Саратовской 

области  по вопросам аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

-  квалификационные требования по должностям работников учреждений образования, 

порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры при работе в 

комиссии. 

V. Порядок проведения аттестации 

5.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом Заведующего Учреждением. 

5.2. Заведующий знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников ДОУ, подлежащих аттестации, график проведения 

аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику. 



 

5.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника Заведующий 

вносит в аттестационную комиссию организации представление (Приложение 1). 

5.4. Заведующий Учреждения знакомит педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может 

представить в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется 

акт, который подписывается Заведующим и лицами (не менее двух), в присутствии 

которых составлен акт. 

5.5. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с 

участием педагогического работника.  

5.6. Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии. 

5.7. 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 Заведующий знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

5.8. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

5.9. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения, 

представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

5.10. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

5.11. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

5.12. 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. 

5.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

5.14. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 

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

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

аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией организации решении.  

5.15. Заведующий 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. 

5.16. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 



 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

"г" и "д"настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

VI. Реализация решений аттестационной комиссии 

6.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

6.2. 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. 

 

VII. Делопроизводство 

7.1. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность 

(в случае их наличия), у Заведующего. 

7.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

7.3. Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся в образовательном 

учреждении в течение 3 лет. 

7.4. Ответственным за делопроизводство аттестационной комиссии является секретарь 

аттестационной  комиссии. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового. 

8.2. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МАДОУ «Детский сад №35». 

Исполнитель Ст. воспитатель Аль Зайат Е.А. 
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Приложение № 1 

к Положению об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения  соответствия занимаемой должности 

 

Представление 

на педагогического работника 
с целью  подтверждения соответствия занимаемой должности 

 
1.Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________________________ 

2.Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.Дата заключения по этой должности трудового договора 

_____________________________________________________________________________ 
4.Сведения о профессиональном образовании (когда и какое учебное заведение окончил, 

специальность и квалификация по образованию)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
5.Сведения о повышении квалификации 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
6.Сведения о результатах предыдущих аттестаций 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Профессиональные качества работника 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Деловые качества работника___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.Результаты профессиональной деятельности педагогического работника 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Заведующий МАДОУ «Детский сад №35»                                      _____________       

 _________________________ 
                                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи)                         

«___» ___________ _______г.  
 

С представлением ознакомлена      ____________                    _____________________ 
                                                                             (подпись)                            (расшифровка подписи работника) 

        «___» ___________ _______г.  

 



 

Лист ознакомления  

с положением об аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников, с целью подтверждения  соответствия занимаемой должности 

 в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №35» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области  

(Приказ №_____-од от 30.08.2019 г) 

 

ФИО Должность Роспись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


