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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ И ПРОЦЕДУРЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОУ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение о порядке аттестации педагогических работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» на соответствие 
занимаемой должности разработано в соответствии с нормативными документами, 
регулирующими проведение аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность: 

S Трудовой кодекс Российской Федерации; 
S Статья 49 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
•S Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Минобрнауки 
РФ № 276 от 07.04.2014; 

•S Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 

•S Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 №678. 

1.2.Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности создается 
аттестационная комиссия ДОУ. 
1.3. Аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проходят 
педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей). 
1.4.Аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности педагогические 
работники проходят в форме квалификационных испытаний, целью которых является 



определение соответствия уровня профессиональной компетентности аттестуемого работника 
занимаемой должности. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми организациями. 
2.1. Аттестационная комиссия ДОУ создается приказом руководителя образовательной 
организации в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Количественный состав аттестационной комиссии определяется образовательной 
организацией самостоятельно. 
2.2.Аттестационная комиссия формируется из числа работников организации. В состав 
аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 
2.3.Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом руководителя, 
который содержит список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации. 
2.4.Приказом по ДОУ утверждается состав аттестационной комиссии. 
2.5. Руководите ль знакомит с приказом педагогических работников под роспись не менее чем за 
30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 
2.6.Основанием для проведения аттестации является представление председателя аттестационной 
комиссии на аттестуемого педагогического работника, которое он вносит на рассмотрение 
аттестационной комиссии организации. 
2.7.Представление содержит следующие сведения о педагогическом работнике: 

•S фамилия, имя, отчество; 
•S наименование должности на дату проведения аттестации; 
S дата заключения по этой должности трудового договора; 
S уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 
S информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности; 
•S результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
V мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

2.8.Председатель аттестационной комиссии обязан ознакомить 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 проведения предыдущей 
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, 
который подписывается руководителем образовательной организации и лицами (не менее двух), в 
присутствии которых составлен акт. 
2.9Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием 
педагогического работника. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 
комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации 
проводит аттестацию в его отсутствие. 
2.10.3аседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 
организации. 



3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ЦЕЛЬЮ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

3.1.Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 
председателем аттестационной комиссии до сведения педагогического работника, подлежащего 
аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. 
3.2.Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания по 
вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой 
должности. 
3.3.Квалификационные испытания проходят в форме открытого мероприятия и подготовки 
портфолио. 
3.4.Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, дополнительные 
сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 
профессиональную деятельность (в случае их представления). 
3.5.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). 
3.6.При принятии аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического 
работника занимаемой должности в следствие недостаточной квалификации, Трудовой договор с 
ним может быть расторгнут в соответствии с п.З ч.1 ст.81 ТК 
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой настоящей статьи, 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной организации. 
3.7.Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие аттестуемого 
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 
аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 
3.8.При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной 
комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 
3.9.В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, 
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 
должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. 
ЗЛО.Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 
заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов 
голосования. 

4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ. 

4.1.По итогам проведения заседания аттестационной комиссии составляется протокол, в который 
заносятся результаты аттестации педагогических работников. Протокол подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 
организации, присутствовавшими на заседании. Протокол хранится с представлениями, 
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у руководителя 
образовательной организации в соответствии с номенклатурой дел. 
4.2.Порядок аттестации при проведении аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям не предусматривает оформление на 
педагогического работника аттестационного листа. 
4.3.На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня 
ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из 
протокола. 



4.4.Выписка содержит следующие сведения аттестуемого: 
•S фамилия, имя, отчество (при наличии), 
S наименование его должности, 
•S дата заседания аттестационной комиссии организации, 
S результат голосования, 
•S принятое аттестационной комиссией организации решение. 

4.5.Председатель аттестационной комиссии 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. 
4.6.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. 


