
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 ст-цы Родниковской 

муниципального образования Курганинский район

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии МАДОУ № 15 

по аттестации педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность

1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации 
педагогических работников в ДОУ разработано согласно Федеральному закону № 273-03 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 3 августа 2018 
года; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 276 от 
07.04.2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; приказа 
Минтруда России № 544-н от 18 октября 2013 года «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
Трудового Кодекса РФ и Устава дошкольного образовательного учреждения.

Глава 1. Общие положения
1.1. Комиссия по аттестации педагогических работников МАДОУ № 15, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, утверждённым приказом заведующего МАДОУ № 15 (далее - 
заведующий), в целях проведения аттестации педагогических работников МАДОУ № 
15 (далее -  педагогические работники) на подтверждение соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям, а так же рассматривает вопросы о возможности 
назначения на соответствующие должности педагогических работников и 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 профессиональными стандартами, но



обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

Проведение аттестации осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее -  Порядок).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития от 26 августа 2010 года № 761н, 
Порядком, настоящим Положением.
1.3. Деятельность Комиссии основывается на коллективном, свободном обсуждении и 
решении вопросов, открытости и гласности, законности и ответственности, объективном 
отношении к педагогическим работникам, изучении и учете общественного мнения.
1.4. Права и обязанности членов Комиссии регламентируются Порядком и настоящим 
Положением.
1.5. Деятельность Комиссии состоит из заседаний Комиссии.
1.6. Деятельность Комиссии осуществляется на протяжении пяти лет.
Глава 2. Основные задачи Аттестационной комиссии
Основными задачами Аттестационной комиссии являются:
2.1. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности в соответствии с трудовым договором.
2.2. Соблюдение основных принципов аттестации педагогических работников, 
обеспечение объективности экспертизы и процедуры проведения аттестации.
2.3. Мотивация педагогических работников на повышение уровня и качества 
предоставляемых образовательных услуг в системе образования.
Глава 3. Регламент работы Комиссии
3.1. Работа Комиссии осуществляется по графику, утверждаемому заведующим.
3.2. Проект графика работы Комиссии формируется заместителем председателя Комиссии 
на основе предложений председателя Комиссии, членов Комиссии.
3.3. После утверждения графика работы общий контроль за его выполнением 
осуществляет председатель Комиссии.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей ее членов.
3.6. Внеочередные заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по его 
инициативе.

Предложение о созыве внеочередного заседания Комиссии вносится инициаторами 
председателю Комиссии в письменном виде с указанием вопросов, предлагаемых к 
включению в повестку заседания, обоснованием необходимости созыва внеочередного 
заседания и проекта решения. Дату внеочередного заседания Комиссии назначает 
председатель Комиссии не позднее трех дней с момента поступления предложения, при 
условии соблюдения других норм Положения.
3.7. Аттестация проводится на заседании Комиссии с участием педагогического 
работника. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации 
на заседании Комиссии по уважительным причинам его аттестация переносится на 
другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения. При неявке 
педагогического работника на заседание Комиссии без уважительной причины Комиссия 
проводит аттестацию в его отсутствие.
3.8. Комиссия обсуждает и принимает повестку заседания Комиссии.
3.9. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель.



3.10. Перед каждым заседанием Комиссии проводится регистрация членов Комиссии, 
которую организует секретарь Комиссии.
Член Комиссии обязан присутствовать на каждом заседании. В случае невозможности 
участия в работе Комиссии член Комиссии сообщает об этом председателю Комиссии, а в 
случае его отсутствия -  заместителю председателя заблаговременно.
3.11. Утверждение повестки заседания Комиссии решается путем открытого голосования 
простым большинством голосов от присутствующих на заседании Комиссии членов.
3.12. На заседаниях Комиссии решения по рассматриваемым вопросам принимаются 
открытым голосованием. При проведении открытого голосования председательствующий 
указывает количество поступивших предложений, ставящихся на голосование, уточняет 
их формулировки. Решения принимаются большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов аттестационной комиссии. При голосовании по одному вопросу каждый 
член Комиссии имеет один голос и подает его «за» предложение, «против» предложения.
3.13. Решение Комиссии по вопросам подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям принимается в отсутствие аттестуемого 
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.

При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 
педагогический работник прошел аттестацию.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
3.14. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования.
3.15. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).

3.16. По результатам рассмотрения вопроса о возможности назначения на 
соответствующие должности педагогических работников и лиц, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 
квалификации", Комиссия принимает решение:

- рекомендовать назначение на соответствующую должность (указывается 
должность);

- не рекомендовать назначение на соответствующую должность (указывается 
должность).
3.17. Результаты аттестации оформляются протоколом, который подписывают 
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии, принимавшие 
участие в голосовании.
3.18. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 
дней со дня ее проведения секретарем Комиссии составляется выписка из протокола, 
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 
наименовании его должности, дате заседания Комиссии, результатах голосования, о 
принятом аттестационной Комиссией решении.
Глава 4. Формирование состава Комиссии, права и обязанности членов 
Комиссии
4.1. Аттестация педагогических работников с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводится 
Аттестационной комиссией. В составе комиссии: председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.



4.2.Выдвижение кандидатур в состав Комиссии проводится на педагогическом совете 
ДОУ. В состав комиссии обязательно должен входить представитель ПК ДОУ.

4.3.Персональный и количественный состав Комиссии утверждается приказом заведу 
ющего.
4. 4. Председатель Комиссии:
4.4.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии, организует работу Комиссии в 
соответствии с графиком, проводит заседания Комиссии, созывает внеочередные 
заседания Комиссии, определяет их дату.
4.4.2. Участвует в работе Комиссии (принимает решения, вносит предложения, участвует 
в голосовании).
4.4.3. Организует работу по разработке документации Комиссии.
4.4.4. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
4.4.5. Рассматривает обращения педагогических работников, связанные с вопросами 
аттестации.
4.4.6. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.4.7. Дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации 
педагогических работников.
4.4.8. Своевременно информирует членов Комиссии об изменениях в нормативно
правовой базе аттестации педагогических работников.
4.5. Заместитель председателя Комиссии:
4.5.1. Участвует в работе Комиссии (принимает решения, вносит предложения, участвует 
в голосовании).
4.5.2. Участвует в разработке документации Комиссии.
4.5.3. Исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
4.5.4. Формирует проект повестки очередного заседания Комиссии.
4.5.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.5.6. Формирует аттестационное дело педагогического работника: приказ «Об аттестации 
педагогического работника», представление, написанное заведующим на 
педагогического работника, дополнительные материалы по желанию педагогического 
работника.
4.5.7. Своевременно информирует членов Комиссии об изменениях в нормативно
правовой базе аттестации педагогических работников.
4.6. Секретарь Комиссии:
4.6.1. Оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания 
Комиссии, а также о вопросах, вносимых на ее рассмотрение. Перед каждым заседанием 
проводит регистрацию членов Комиссии.
4.6.2. Готовит списки педагогических работников для аттестации.
4.6.3. Ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.
4.6.4. Оформляет выписки из протокола заседания Комиссии и передает их заведующему.
4.6.5. Участвует в работе Комиссии (принимает решения, вносит предложения, участвует 
в голосовании).
4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. Участвуют в работе Комиссии (принимают решения, вносят предложения, 
участвуют в голосовании).
4.7.2. Участвуют в разработке документации Комиссии.
4.7.3. Подписывают протоколы заседаний Комиссии.
4.7.4. Сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 
работников.
4.8. Права членов Комиссии:
4.8.1. Запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции члена Комиссии.
4.8.2. Участвовать в работе Комиссии (принимать решения, вносить предложения, 
участвовать в голосовании).



Глава 5. Заключительные вопросы организации работы Комиссии
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. Вопрос о 
принятии изменений и дополнений решается открытым голосованием большинством 
голосов от общего числа членов Комиссии и утверждаются приказом заведующего.
5.2. Решения Комиссии, совершенные и принятые с нарушением Положения, являются 
незаконными и подлежат отмене.



Уведомление педагогическому работнику

Уважаемая (ИО)_____________________________________________

В порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ и 
Порядком аттестации в МАДОУ № 15, уведомляем Вас о проведении 
аттестации на предмет Вашего соответствия занимаемой должности.

Место проведения аттестации: МАДОУ № 15 
Время проведения:___________

Заведующий

Уведомление о проведении аттестации получила:

/ /
(подпись сотрудника) (Ф.И.О.)

« » 20 г.20
(дата получения уведомления)



Представление к аттестации 
на соответствие занимаемой должности

Фамилия, имя, отчество___________________________________________
Число, месяц, год рождения________________________________________
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность_______________________________________________________
Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, 
ученого звания (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и 
квалификация по образованию, ученая степень, ученое
звание)__________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения
аттестации, в том числе по направлению работодателя__________________
Сведения о результатах предыдущих аттестаций_______________________
Стаж педагогической работы (работы по специальности)_________
Общий трудовой стаж_________
Стаж работы в данном коллективе_________
Г осударственные и отраслевые награды_____________________________
Домашний адрес__________________________________________________

Профессиональные качества работника_______________________________
Деловые качества работника________________________________________
Результаты профессиональной деятельности педагогического
работника________________________________________________________
Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учёбе работника 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой 
книжке, документам об образовании и аттестации.

Заведующий________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » г.

М.П.

С представлением ознакомлена ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Протокол 
заседания аттестационной комиссии

« » 20

Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии:

Заместитель председателя

Секретарь аттестационной комиссии:

Члены аттестационной комиссии:

Повестка дня:

Выступили:

Решение аттестационной комиссии.

Председатель аттестационной комиссии:______________/ ______________ /
Заместитель председателя:______________/ ______________ /
Секретарь аттестационной комиссии:______________/ ______________ /
Члены аттестационной комиссии:
:______________/ ______________ /
:______________/ ______________ /
Подпись аттестуемого:_______________________/_____________________ /
Дата:______________________
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