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поlItlжеlrие
об ат-гсстационltой ко]чtиссии 1I порядке ат,I,ес,1,1ци и

псдагогических работIlиl(ов
NlАДОУN!]8

l, Обutис по"Tо;iенrrя
1,1, Нас'rrlящсс l Iо_rоrк.'fiие pil,tI)aбoIilIIo coI lac]Lo Фс,lс])i1,1l,]l()\1\ ]!Kt)l]\ \, ]7.1,ф] ,rl
29.12.2012l rrОб образованrrи в Россilйсln)й Qlc.tellltLLrttlu в pe.LaliLLlIи oJ l сснIrбр'l ]()]l) r(]_LlL

приква МинIdстерс'гва образоtsания п начliи I)occиiiclioii Фе,,tсраrtии N,]]76 (Jr 07,().+.]{)l_+ "()a
\lьерлlеl и, l,г) J'l пгпр(l\,пll,, J (i JU,]l ,I. ,,l,,|, l..| ,\ 

|,1,1 
,l1, |i,|, ,|, ll l, l

осvrцсствjlяюlлих обрi]зовате,lьн\,ю ,lсятсJьнос1ьr: rrprrKaзl \,{иlrlрr,rlr ['осспи N! a-++ lr 1)r llJ
окгября 201З го,lа (()б \'твеL]7i_lеrlии пpo(])cccliolla l1,1l()]o c]all.,la],]lll IIlc 1.1 (ll ( la Li] Il Ll,]a.liil,]
lеяl(,L,lо!,Lв.,,|л,.'. r,,r'r<o, bl,,,, ll,,1,1 l,|,,l,,,,,, |с ,,, l.,| ,|,lt,l,,",l (, L|'., ll,,,,,|,l,,,
образования) (Lrоспи'l'аl'еJlь. )Llll1eib)r. 1}1,roBoro Ko:reKca PcD IJ ycIa9a .,1o1IlKo]]blL()l()
образовательного ччреrкде]]ия,
1,2. ffaнHoe Поrожение pel Jla\{eн гllрче1 ilеяте,lьность ат'гсстаllиl.]нн!jil hU\ llLчl ll ll

лошкоJlь]lом образовательflом учреrtдении. ycтaнaв.rlrlBacT лоря,llок llровс_Lе]llIя а lcc l]]1l]]l

ледalгоlов. принятия реш]е ий аг]е( !L]l1il ]Hil ] ь ,\]и[Uиtll ппГlс lc чсl c(rc llп. l|1ilп.] j

oбrзatlllocll1 ч-lенов аттсстацllоllIlой l'o\l 11c с 1,1и,

l,: \r,cc n ll,j,, .', alo'lllle(bl\ l.aJ ll ,|,,. ll,, l',,,l ,.'( ,l. -'ll",t, ,jl ,,:,l
осуtцсствляеI а']1'есl'ациоLlная lio\1ltcc14я (:la]lee - Ко\lI.1ссIlя). cll\IocJoяle l,t]() l])()p\]l1]l\c\]J,l

лопIко-пьныlчt образоl]ательным ччре)]iJен],lе\I.
1,4, l1еятельность аl'1есlацио|]нои 111\llctl ll ,L) |taclpl\(, !) t cool]]a]c]Bl]]| !
заliОнО.LаIеj|ьсгво\| I)occиiiclioii (llc.tc]llttttttl, ]oi)\lllIlllrl ], \ll ll|)ilB(]B,l\]]l ilriIlL\l 1 \Jlllrl . .]1. ll,

просвс]цсния Российскt)ii Фс.'lсраl( ]l]. l Lil iric \'| ;litll tc tttя оii1lltзLlвltL]il)I ]tl tt(l]]ll()c.l\l
аттестаIll.Jи !lслаIоl1,1ческ1,1х раi)огн]lко]l I,oc\,lilpclH!,t]Hb]\ и \]\1lи {,l IiL]ыll,]t Irг(,L Le]lI ii,
настояlJIи]\{ I Iолохеr rиепл

1,5. Аттестация проводIlтся ts цеJIях tстаIIовlеlIия IJ-,lи по_,1гверrl(,,1сl{llя с()a)гвсlсlвL]lr
пелаfоl-ических работников fl()y занилlаемыrr и \,]1,1 _lоj]rillосlяIl Ila octIoBe ol]clIli1l lt\
лрофсссионаrьноri JеяIеjlьIlосrи B.l(r lыL iыI(1\ ц]r,] ])l Ll! l ll \l \ lг( L Lc]ll ll ]l ]Ir {с Il] ll1 I]

llедагоlItчсскtlх работlIиков t] цсlя\ \стllн()в,lсl]jlя KBi.1_11.1(l]liK!](иolI]loii li! elo|llI1l,
1,6, основными задачалrи ttроведенил аттсстации являются:

. стимуrlирование цеjlепа]lравJенIlого. непрсl]ывного повьпllсния уровня квaL]lrlфикаrLL ll
педагогических рабо1llиков. и\ метпlоlпг trссlrои ь\,lьт}рь, пn0(l]!,ccLlollll, l, lо () tl

лич]lост]Iого роста:
r олре]lеjlеI]иенсоб\о.t1,1\lосlllllовьllJlс]ll],l li]]il LlLa)l]liil 1jl]l ]l| 1ill()l]I] ct l, 1l n,, rr ,

' llовышснис э(Ьq)ек]ив]lосltL Il l\f, la!]b.l IltJ (.l !]l 1 ]u!,!)l ,t!яl!,lL,]lll! ]l:

' В1,1явjlение перспектlI]] l]сIlоJьзовlllIпя nolcHlL].ll11],lL],l\ BoJ\Io;'Ii]]oclUi lc.L.l]i l]l l(,!,l\



раоо,I'llиков;
. учет требований Федеральных fосударствевuых образовательных стаtlдарто8

дошкольrrоfо образования (ФГОС ДО) ]( кадровь!l\,! условияiчl реаJIизации

образоватсльвых проФамм при формировапии t(адрового состава допп(ольноfо

обрr-ова tел"ноt п 1 lреп.цеllия:
. обеспечеЕие диффереrrциаltии разl\{еров оllлаты труда педагогов с учеl,о!l

установленноЙ кЪалифлкационноri I{атсгорип и объема их ]lгспU]lав,]т(, ]ьс],пй

(педагогической) работы,
],7, осповнымй принципаt\,1и провсдеIiия аттестацlltl в f]oy являrотся колJегимьнос,гь-

гласность, открьпость. обеспечиваюLцлtе объекгивлIое отнол]ение к педагогическим

работ[rика]v. Llелопустимость дискримйнации пl]l,] Ilроведепи1,1 а,lтестации в дошколыIоN1

образовательном учреiкдени и,

1.8, Аlтестациояная 1(омиссия ДОУ даст реко\{еIlдации зав€JуюIlLему о воз!,о]кности

на]]]lачения tla соот]]етствуюLцио доJжности ]lедагоl l,]ческих работников лиц, не и\4еlоlli1,1х

специапьной подIотовl(и иjlи с га}ка работы. },cTanoB]lcHHb]x в раздсlе "Требования к

квдIификации' раздела "Квмифиr<ационL]ьlе характеристLп(и должllостеи рсботFlиьов

образовоru"" Едиrrого квалификационного справочнИl(а ДОr-iЖНОСТей руководиlеJ]ей,
сfi;циаr]ис,Iов и слуr(ащих и (или) профессиоllапьньlvи ст'u]даl]тzlми, но обладаtош]l\

достаточЕым fiрактическим опыlом и (омпетеtl'гностью. вьхlолняюцих качествен!lо и в

l о ll,U\1 оо beve во t lo),,e,tH Ь'с на llи\ лол'1.1lос' ь ,le обя {эlllос l /,

2. clP)Krypa и cocIilB at lес,lаUttоннllй Knltttc(llll
2,]. А1"Iестацик) педагогIlческих работпиков осуLLlссl,вляст аIтестационвая коl\,1иссия,

самоt-,гоятсльно формируемая дошко,'lыlыl\! образоLjстслLllLlNl ) чреrкдеl]ием,

2.2. Формпроваttчс. clltPyKп1.1,pJ ll сtц,пhtо ппlпl!сtt1,1цllоннI,ч Ko:ttl(,,llll:
2,2.1. А.l.[естациоllная комllссия со]лilстся распоря]lите]ыlыN1 aKToN] завелуюlIlего в составс

председателя комиссии. за]vести,l'еля предссдагеjlя. секрстаря ш членов коi{иссии и

фЪрпrируеr.о йз LIисJ]а работников .ЦОУ. в ttoTclpo;lt работает ]lсilагоl },lчссIiий рабо,гник,

пр"д"ru""r"п" выборltого оргаrIа псрвичноЙ профсоюзноЙ opl анизаций (при нмичии таl(ого

органа), лредставителей коллсгиаr1ьньп oplaHoE упрilвлеilllя дошкольныlчl образователь]lыNI

учрежлением,
2.2,2. Заведующий лоLпколыrьlм образовате,]iьнь]м )чрех(ление\,l Ёе можOт явпятъся

предссдателем аттес1 аlIионной комисс!i14.

2,2.З, Состав аттестационной комиссии формируется таким обра?ом, чтоб!J бьIпа исклtочеr]а

возмо)к[Iость ко фликта интересов1 L(оLорый NfоI бы повлиqть на принимаемое

а, сс,аUионrо'I Kovll.c Iей pcl] ell,,le,

2.2,:l, Llисленнь]й состав аlтестационт]ой коN{иссиU l]ечетное количество. но пе \leliee ]

rIсловек,

2,2.5, ГIсрсоllальньпi состав аттестаllиоlll1ой I(оNrиссиI,1 утвсрждается I1риказо1\1 завелуlоlцего

дошкольным образоваlельны\j учрехдеllием,
2,2.6, Сроrr действия а]тестационной коNlиссии составляет 1 t,од,

2,2.7. По:tqоп{очия отдслыtых ч-пелrов аттестаIlиоrtяой комиссии ltог\ L быть дос|)очно

гo ПОУ по сlедчtоlц1,1\1 основаIIи!I!]]
. невозможность вь]по]lilения обязанностей гlо сос lоянltIо ]доровья;
. увольнениечленааI,гестационяои
. неисполtlетJие или ненадлежацее йсполllеяис

комисси!l.
обязанностей члеяа аттестационной

2.З, Преlсеddпель аlпlпесппLIL|онl!ой KoMlccllц:
t руководит деятельЕостыо аllесl,ацIJонноil коNlиссии дошколь[lого образовате]lьнOго

учрехдеЕия;
. провпд/ аассцd lия dlleclal |о,llпй ll,\,lyccl l:

, распределяет обязанности ме)клу Llлена!lи аттесгациоIIной комиссии;



. определяет по со1llасованиtо с LLпенами коNlt,lссl]и гlорядок расс\,|отреllия вопроOоts:

. организует работу членов а,п,естациоllной ко\lиссltи по рitссNlотреLlи}l] лpc1.lo)l'cHlli.

заявлеЕий и жfulоб ат,гесIуеl\1ых работников_ связанtlых с вопросаivи их а,пестацItиi
. под1111сьiвает про'l,околы заселаяий аттесIаIlиоLlIlой комиссйll;
. контролирует хранеllие и yLIeT документов llo аттестilции;

' осуцествляетдругиеполцомоLlия.

2,4. В случее времеIlного отсутствия (боrlезни, oтllycкa, комаlrдировки и друIих увФкитсльных
причин) председателя ашестациоЕпоt-,i комиссии ДОУ полномочия предссдателя комиссии по

сго поручению осуществr]яет зil\{еститель прелседагеля комиссии лиоо один из членов

аIгестационной коNlиссии.
2,5. Замести.I,ель п я аттес,гаllпонной коtfиссии Доу:

. исполняет обязанности председате.ilя в его отсутствие (oTIlycк.

. учасвует в работе аттестациоllноli комиссии:

. fiроводит коllсультации педагогическ1,1х l]абоlH],lKoB,lошкоjlьного 0JрiLJовJте'lыlого

}хlреждсния:
l рассN{:tтриtsает обращения и жмобы апсстуеiчtых педаIоl,ов. связаll]1ые с вопросами их

аттестации;
. подлисывает протоколы заседаний аттесIационllой комиссииi
, осуществляgт лругие llо:lяоi!{очия

2.6, ceкrjeтapb аттестациоtiной комиссии ДОУ:
, подчиняется яеПосрсдствеltliо лрсд(:е]]illелнl атте( Lацион ноЙ пом иссии;
. организует заселания аT Iестационной коNпlссиll и сообщает члена]\{ коМиссии О ДаТе И

повес,гке дiIя се заседаЕия;
. осуществляет rIрием и реrистрацию док\ментов (fiредставлехия. дополttительные

собственные сведенlля педагогиLlесl(их работLiriков. заявJ]епия о нёспгпаl]иlJ с

представлеtlиеN{);
. ведет и оформляет гlротоко-lы заседаний атгестаIlионlIой коN,lиссии доUIкоjlьного

обрJ{ов_lс l ,HI,1o ) lгеь,Iсн, l:
. обеспечивает о4]ор]!1ленllе вь]IIисок из проl,око,lа заседания аlтес,t,ационной комиссии:
. ччаствуе.I в реlпении cIlopoв и коllфпиктных ситуаIlий. свя]ан}lы\ с зттсстаци(й

|е ll,,ol I,jсски\ гalio]1,1l(oB:
. обеспечивает храflение и учёт локуi\,lентов llo аттсстации пслагогических раоотников:
. подписывае1, протоколы заседаний атгесгаllионной коN,lиссии. выписки и,l 11ротокола:
r осуществляетдр)гие llолноN,Iочия

2.7, ЧхеЕь] аттсстацио!ной комиссии:
. участвуют в работе аттесl,ациояной I(оNlиссии;
. подписыlJают протоколы зассда]]LlЙ зттес Lационной коNfи('сии

образовательного учрехдеяия,

комапдировка и 1.Il,)i

дошко,]iыlого

З. Порядок работt I дттестацrlоппой Koirtrtccut!
j,], Заседания аттесl]ацлонной ко]\лиссии проволятся в соответствии с графикоNl а'l,гестаLlии.

утвер)кденныN,I завеДуtощиNI дотпколылыN1 образовательныN1 учрехлением,
].2, ЗаседаЕис считается правомочньlп{, если на lleNl прис\l,ствуст не lleнec ']в\\ |')cTeI] Ln

обLцего .тr]сла членоts Kol\,f иссии,
З.З- Поizопlовка к апllпесп7llцчч
з.З,l. Решепие о проведеIlии агтсстJlLиl1 llе.]агогическ]l\ I)эБUlн]tков flOY принимается
{dВе,)lULи\4, 'JaBc!}l^ Uи; иtдlе] сппlвсl(,lВ)kf U lli г]спог,,иlе.lьн' и a,l. ВFлtо 1,1lL,UиЙ ч

себя список сотрулtlиков, подлежащйх аттсстации. график llроведения аlтестацltи и доводи1
еIо под росllись ло сведения кахдоIо аттесl,уеNlого lle }Ieнee чеN1 за ]0 дllеil до llачal]lа

агIестаци1,1 .

з.З,2.Вrра@
. Фио педагогичесI(оI,о работяика. 11олпежашlсго а1,1,естации;



. дол)i{llость пелаIоIичесl(ого работl]ика;
r дЕr-а и время tlроведенI,1я апестации;
. дата направленИя пре]lставлеIlия ]авед},IоLllсго в а1]'сстацtlонн},lо коIlиссиlо,

З,4, ПреОспlавле че завеОуюu4е?о
].4,1. Проведелие аттестации педаl огичсских рабогItиков осуLllсств,цяется на основаtlии

представJIения ?аБеДующеfо в аттестациовную t{оNlиссию.

З.4.2. В представлении заведующего ДОУ должtlы содерхаться следующие сведсния о

лелагоf ическом работн1,1ке:
. фамилия. имя, отчество;
. Ilаименование лолжности 11a дату проведения аттсстации;
. дата заI(JIIочения по этоiл долхrrости трудового доfовора;
. ypoвel]b образованitя и квапификация по яаправлению подlотовки;
. ипформация о прохохдехиц ловышеЕия квaшификации;
! результаtьj ПРедылуцих аттестациI]i (в ojlучае их проведсния);
. \,lо,[ивированLlilя всссторопllяя и объек,гивная oLlcHl(a проd)сссиоIIаjlьНЫХ. ;lеЛОВЫХ

KaLlccTB, результатОв llрофессиоIlа.]lьноЙ леяlельности на основе квапификаuи"lнtlЙ

хараI(терисl'ики по заl]имilеl\1ой доjl)кностll и (пли) профессиоIlмьньlх cTali,lapтoB_ Lr

To,1 числС в случаях. когда высшее иллl средllее п ро4]ессионал ы loe образUвilнис

пелаIоfов не cooTEeTcTByel профилю преполаВас\lоlо предмета либо проdlипк1

псдагогическоЙ деяте]lьности Lr ЛОУ. учilстиrl в лсяте]]ьllости ]\1еlодических

обьеди, ечr r rr ань, форr "r \,с l, ,и |е(i'пll ]1lбо,,l
],4,З, Педагогический работник с пl]с.](тlll]пенllсN] lo нсн бLlть olHa],tl\4]leH заведуlоIJlим по:l

роспись не fiоздtlес, чем за месяI1 до дня провеiетJия а,гrcстаIlии, После озlIакомлепия с

предстазлением педаfоrичсский работн1,]к детскоIо сада имеет право представйть в

аттес,IациоllнуlО коNIиссик) собствснные сведения! хара(теризующие его lрудовук)

деятельность за периол с дать1 llрелыд)шей dl.тсст!ции (пр[ lIегвичной it'п,естацllи с дать]

поступленltя Iiа работу), а такя(с заявленис с соотвстствуiощи]!l обоснованием в слччае

несо lа(ич со cBe-eH/r\I1. содер)т,lU,.]\4,1ся а ,pe_rc,aB |е,и,, a. Tc l)]UU ей

J,4,4, При отказс педаJогиrIеского работника о,1 ознакоN[леfiия с прелставлсниеNl

дошl(ольным образоватеrтьIJыN,! УЧРеr(ЛениеN]L состаlз]lяетс, соответствующий
подllисьвается завед),юп{ей и лицfu\,lи, в присутствии которых составлен al(т

3.4,5. IIри калtLrой послелуIощей аттестациli в аттесlациоt]tlую ко]\,lиссиlо ДОУ
]lредстав-,IеIIие завсдующего Ll выписка из протоко,ilа заседilllия аттес]ацио]lноj]

ре]),льтатаNI предыд),lцей а гlестаIlии,

4. llровелешlе дттестации
4,1. ПедагоIический работник дошl(оjlьного образовате]lьноIо учреждения должен JlичlJо

lРrj)lСlqОВ.l"]рr'с.оаrесацl]ина,э\сlJ,l1,1lаllс,ldl,uJl,ойNо\'I\','|'j,
4,2, В с:lучае нсвозмоrtllостI4 прису,tствия рdботника 8 дснь проведсния а,l1естацttи l]a

заседа]]ии rгтестациоl]пой коN,,иссий по }ва)(иLельныNl llпичинсN, (болезнь- командировка l]

др.) в графцк аттестацпи ввосятся соответс,гl]Yiоцие изNlенсния,

4,], При нсявIсе flедагогического работника па заседание аlтестационной комиссии без

ува]{Фтельвой прйчИЕы комиссltя вправе провести атIестацию в его отсутствис,
4.4. О це нка Оеяпель носп ! aпlпecrпyeJ|l(lzo п u ца
4,4,]. Ат-гестациотiная коNlиссия floy рассллатривает свеления о педагоIиLlеском рсботнике,
содержаlциесЯ в представлениl1 ]авсдуюUlего. ]аявjlение аттесlуеN,lого с соотвеl,ствуюIц,l]tl

обоснованисм в сrlучае несогласия с прсдсl,авлением заведуюцего. а гак,{е даеI оценку

соотвстствия педаfогического работника квалtlq)Lll(ационным гl]ебованllя\l llU заllll\1сU\lой

дo1,Ii Iпстr,
4.4,2. Обсуждение проtЬесс14ональных и jlичносll]ы\ качесгв пелilIоI ичссl(ого раоотllика
при]\1еп!iтельно к его ло]l)]iностны\{ обя]анносгя\{ л поlноIlоLп,lяN] до]I7l(но быть объекгивlIыrl

и доброжелетепьным.

завOлуlощеI L)

акт. ко'lорый

наllравляс гся
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,1.4.з. оцеЕка деятельвости педагога основьтвается 11а еlо соответствии кRмификационнь11\1
требоваЕияN{ по заяимаемоЙ должвости, определении еfо участля в реiпснии поставленных
персд ДОУ задач, спожности вь]полняеN,IоiI иNt рабо гы. ее рсlуilьтативности, При это\l лоjl)ltllы
учиl,ывi1I,ься профессионаlьньlе знан я пелагогического работI]ика. опы,I рабоIы. llовьппснис
квалификации и персподготовка,
4,4,4. ЧпеЕы аттестационЕой ко]!lиссии пги н(,пб\(1]]и\l!(l и l]tlpitlle JiлiIвaIгь педагогичсско\,l)

г,бо нrк} вп l'о("l,свя,:lнl ыс. выпоl,(l, lc\l lU,ll. rucIp,|, ,^о,ан|пс с;,

'1.4,5. СеIФеlарь ат,lесlациоllllой ко]!lиссlr]lдоl lко-lьнпго обрi]зL,ваL(]tьllUlо учреждения BcjleT
протокол зассдания аттестационной ко\4иссии (лш]ее ]lротокол). в Koтopo]ll фиксируеl ее

решения и резуJlьта I,ы l,олосоваLtия,
4,4,6, ] iротокол засслания аfiестациоlLllой коNlиссии полп]lсывается председателеNI.
зilNlестителем председате-'1я) секретареу и члена\fи аттестациоtlllой коNIиссии.
пр!lс),тствовавUJиN{и Еа заседанпи, и хранится у заведуlощего дошкольным обра]овзтепыLь]\l

учреждением,
4,5. АттестациIо в целях подтвеDжденl]я соответствил заниNIаемой дUл,к]lосIи не прохолят
след!тощие педагогиLlеские рqФQIц!дцi

t педагогичссi(ис работники, имсюцtие кваi!ификациоtпlьlе кагегории;
. педаIоги, проработавшие в заниNli]с\4Uй jо,1,1(Еосlи менее дву\ лст в организации. в

которой проводится аттестация:
. береме}tнь]еженщины;
. ,,'eH'll Iнпl, H:l\o l'l'lll('cJl Ро, '(,(\' ,,t,сгс\'-| l,,il 'ро,a\].
, лица.находящиесявотп},сI(епп\\о]l\JJребеL]лlrм,lUдпсти',дснипиill возраста трех леli
. лица. отсуlсlвоl]авшие 8 ДОУ бо.]lее четьц]ех Nlссяllсв полрял в связи с ]аболеванием.

4,6. Аттсстация жетJI]U,Iв. находяtllи\сч в отп)(l.е по берепlсtttLоllи и родаN{, а так'кс
педаlогических работников. находяши\ся в отп)скg U \хоц) ]а р[б[нком до лостиiкения 1,1i\,l

возрасl,а З ле1,. llозNlоr{llа lle pallee чем чере] лва l,ода пос-пе их выхола из укitзанных отпускоа,
Аттсстаци, педагогиаIеских работпI]ков. оlс}тствовавшtl\ Hn Pll6,1reM N]ecle бо]lее четырех
lllссяllсв подряд в связи с заболеваниеп{. возa{ожна ]lc ранее чеNl через Iодllосlе}lх выхода H11

рабоry.

5. Порядок прrrнятпя решенпй аттестациоппой комrtссяей
5,1. По резYльтатам аттеста
гщ

r соотвстствуст занимаеN{ой доляiности (уl(азываеlся должlIосгь работника):
. соо,гветствует запl]Nlаеýfой доlх}Iости (},казrпвае,Iся лолпiность работника) при условии

прохоr(дения flроiDессионlIпь]lой l]егеL]о.fготовы]l llпll повь Ll]снllя liвil]Iиq)икации;
. пе соответствует заilимае\lой доJl)l(цости (указываетс'] лоiжность pirUlJTHиKJ),

5,2, РеIпение атl,естацl]онной комиссией принLl\,tается в оlс}lсlвие аг'гестус'\1ого
педагогI]чесliого работника отI(рыты]\l гU'lосOвJllиелl JU.lL,шинс ] ]Jo\1 гU.'lосов лрисутств)'IощLl\
на заседан]tи члевов аттестациоIlIiой iiо\,lисс1.1и,

5.З, flри paBEoNt колиrIестве голосов члснов аттсстill1tl(lнllr,й tоI\1исчии считается. что
le ldlо,lчес.l ;гlбо lI тсоо Bclc,B)c 1Jlll \1,1.\4,i-lo.1,1.1l0clll
5.4, При прохоr(лении аттестации педагогический работник ДОУ. являк,цlийся ч]lеllLlNl

а]-1,ес1,ациоllt!ой комиссии1 Llеучаств)еl L]]оJlOсUв!ниll llосвоей кандl]Jату|)е,
5,5. Рсзультаты аттестации педагогиLтескоfо работника. непосредственно присутствующего на
заседа]]ии аттсстационтIой комиссI1!l. сообщаются сму после подвеления итогов голосования,
5,6. Ледагогйческий работrrик дошl(олыlогU обрi!оваLельного учреяiдсния знако 4ится llол
роспись с результа,гами аттестации. о(lt)р\,lленIIьlNII] rц]оIоко]lоNl.
5.7. Выпцско чз пропокола
5.7,1. На ка)кдого l1едагогического работника ДОУ. прошедшего аттестаLlию] составляется
вы]lиска из llротокола. I(оторая подписывается ceкpel,apeNI атIестаLlионной Nомиссllll и

содержит следующие свелеlIиr: (ba]\,111]lлlo_ имя. оIчес]L]о аllес-,уеN]ого. наименованис сго



лоDlO{ости, дату проведен1rя заседания аттестацйовной коNIиссии, результатьт lолосоtsаl]14я

при принлтии решения,
5,7,2, Аттестоваtfiый работник дошl(ольrtого образовательпого учрсждеtlия зllакоltится с

вLlпJской и l проlоl(о i] поJ Dtrcп/cb)
5,7.]. Выписка и] tlротокола и представлеllие завсдук]щей хранятся в rlлlчноI1 деле
педсL,оIического работника,
5,8. Ре lчен uя, прuнLOlпы|ы е з пвеdую l !u11 ДО У
5.8.1, РезYльтаты атr,ес,lации работвиl(с пред.JецJlеr ь аттестациоllной hо\Iиссиr] представjlяеl
заЕедуiоцему доluкоjlьныN,I образоваr ел ьн ыlt учрсiкдеllие]ll не позднее трё\ Jll(й пос]lе сс

1lровсденr]я,
5,8,2, В случае прllзнанllя лс,]ilгогическо]о рабо1I]иNа aООТВСТСГВ}К,ЩИNI ]Jнll lаеN]оЙ

до]l)lсlости при условии лрохоr(деЕия профессиоlIаiьной переподlотовки или повышения
кваjlи4)икациlа заведуюLций ДОУ приllимает мерь] к на]lрав]lению его на проd]ессионмьнук)
переподIотовку 1лли повышедие квмификации в 0рок нс поздIlее одrого гола llослс прилtятия

а,ггефационной коNfиссrlей соответствуlощего рсшснllя,
5.8,З. По завершению обучения пс/:tагогический работник.]ошкоjtьного образователыlоI,о

учреждения прелсIаtsляет в аттсстац lollH)]\J коIlисс]ltU 0lчеL об освоении програNllll

профессионмьЕоЙ переполготовки или ]lовышения ква,]ифйкации.
5,8.4, В слr]ае при:]нания педаI,ога по результатам аттестации несоотве,IствуюпIиN,I

заниNIае {ой до-Dt(ности ]]cJreдc'l'Blle недостаточной квмификации трудовой логовор с ниv
]uoХeT бшь расторгнут в соотвстствии с Трудовьтм коде](сом РоссиЙскоЙ Федерации,
Уволыtеtlие tro дапному основанию лопускае,lся. ес]lи HcBol\lo)iHo IlepeBec lи педагогичесl(оl о

рабо,ttlика с его письNrснпого согласllя lla лруl}ю и!lсюur\юся } ]аlJелуюшего ДОУ рабог1
(как вакаrrтн).1о должность или работу. соответствyюLцуIо квмификашии работгiиI(а. так и

BaIiaHTHyK) нихестоящуlо долrсlость !Iли нижс оItjlачиваеltую работу). Kllтop)lo работник
Moxef аыrlо]rllя,Iь с yLleToM сго состояния здороаья,
5,9. Результаты аттсстации педагоI,ическиIi работник лошкольного образоваl,еjlьllого

учрсяiлсния вправе обха:rова,t,ь в суде в соотвстствилl с законолательство\4 РоссLlйской
Федерации,

6. Подводснпе птогоR аттестациII
6,l, Аттес,IациоЕlЕая комиссия готовит итогоRый оl чет по форме. ycl,aIloL]лeH ной -,tоl]lкольн bL\l

обрarзовательЕым учреяйениеl\,!,
6,2. После провсдсния аттестаци}1 11елагогических работников издастся приказ по ДОУ_ в

котором рассl\,!атривirются резуJIьlаты аттестации. утверп(дается пrlilн NLероllриятиЙ.
направленных на улучшепие эффективности работы педагоrических работников дошкольного
образователыrого учреr{дения, выflолЕение пред]Iожений работтJиков. постчпивших в ходе
аIтестации.

7. OTrteтc l,BexrtocTb
7, l. Аттсста]tионная коN]1,1ссия Д(lУ rleceт отвстственносlь:

. за пl]инятие obocHoaautHoI,o решJенIlя по резуjlьтата\1 аттестации леятельности
педагогическоaо рабо,I,хика в clloTBcTcTBl]}l ! lcl lIlireMOi1,1oп)] носlыl];

. за внимательное и]учение и анал1,1] всей преl(с-r'авленной доку!lеlгlации ,1]lя проведеLlия

аттестации. содействие NlаксидlаJlьной достоверLlос,t,и экслертизы;
. за строгое coo16e1c1l]l]e 11орядку провсления атlесlацliи пс,цагогичес(и\ работнllкоВ

лошкольхого обрatзовательного учрсждения:
. за создание благоприятных \\:лOвии -1,1! l]елiLlOгичс(ки\ раJU]никоt]. лрt]холящих

аттестацию;
r за строгое соблюдение конфилеflциalrlьliости полученноЙ информации.

8. Права и обя]аllхосгll чJlеllов ilt-тсстационноri коNп,ссих ДОУ



8.1, Llлены аттесгационпой коvиссии ип,lскlt ttpaBo:
l запрашивать у аттес,l,уеп{ого лица инфОРIчlаЦИЮ Ll СТаГИС'Гичсские ланнь]с. необхо,,1и!lые

для аттестации fiа соотtsетствис заll1]маемой до,Dкности;
. вItосить предложения по соl]ершенствоtsалию дсяте]rьI]ости ат,[естационпой комиссии

дошкольвого образовательЕого ччреждения;
. обращаться за коIlсу-льтацией по проблеNlау а,llестации в alla-n()l ичliые коN,Iиссии

других дошкопьных образова]еJьных учреr(дсниli в интсресах с(JllсршеIIствоваttия
своей работыi

. проводить собеседован!iе с аттсст)'lощIl]!Iисл rIеJагогrlческI.1!lп работllикамll:. высказывать особое мltение В c-.lYLIae lIесогjасия с прини]\,1ае]\1ы]\,l решениеV и
qJиксировать сго в протокоjlе заседа]lltя ко\lL]ссLlи:

. учilствовать а обсухлен!]и вопросов. llредус]!{отреIlных поtsесткой а,гl.естаI1I,1о l lной
комиссtи:

. прfitlимать участис в ло.лгото]зке реI]lеllий аттестационной ко\{иссllи доLIIко,гlьllого
.'огJ'1ова |ел "ро|о ) ll\еlli,,е||ис,

8.2, Члепы ко!rиссии обязаны:
. приЕиl\lать решенис l] соотdеlсlвии с ]еiiств)юl]lиIl JаконолilIельством РоссI4йской

Фелерации;
| иЕформировать о принято\{ решении;. осуществлять коптроль исrlолнсния принятЕ/lх аттестациоllной коl\lиссией решений и

рекомеIrдаI{ий по результатам аfтестации.

9. Докллrентация атl,сстацлIонIlоr'i комIrссuи ДОУ
9, l. В распор!п{ении аlтестациоlJной коi\{исслlи ]lахо.цятся сjlед}юцие докчмеl]ты:. приказ заведvюшего лоlпко,lы]ыv образоватслыlь]\4 ччреriдсниеN1 о coclaBc

аггестаLlиоiu]ой ко]\,1иссltи :
. график]ассдаi]ий атгес.гационllой KoNl иссии:
. хастоящее ] Iоложение! а также 1Iриказ о его утверхлении:. протоl(о-Iь] заседанI]й а'llестациоl]l]ой ко\lиссиll fошко]lьноl о обо.ljL,в.l]с-lьнtlг()

учреrtдения (r(vpHarJ протокоjlов);
. Y)]'l " геl,rс,ра*иl,,11еlr Jc|c,,l;]l,d,.сl1, l,,:
. прик:rз (О соответствии (flесоотвеfствиrl) заниIч]ае]vоЙ долItности):
, документы 1lо аттестацпи пелагоt.ических работников lз составе лиLIных дел

(лредстав,]еЕие_ выпI4ска из tlротоI(ола заседания аrтестациоовоЙ коN,IиссииJ,

l0, Заключлтельrrые по.rIоtкеяия
10,]. llастолцее Положение явхяется ]loкlLlbHbllvl 1lорN,!ативllым актопr.ЩОУ, приI]имастся ха
пелагоIlгlеском совсте_ согласовывается с профсоюзныNl ко\lитстоN1 и }rвср]а,дJется (_lибu
]]водится в лейсlвие) прикzвом заве.цующеl(r доIIlкU]lLны\| Обрii l(]в.lтелr,I lым у.lрежлением.
10.2, Все измевеrrиЯ и лополЕехия. вносимыс ts настояIцее Положоние. оrРЬрмLrяlотся в
писъN,IенЕой форме в соответств и действуIоши\,, зако]iодатсльстDоv Россййской Федераци ,

]0,], liололtение flринлiмi]ется tli1 нсопределеп|]ый cpoJ(. Из\lел]сния и ,LL)llо]ltlеIIия к
По:lоrксниlо tIринимаются lJ лорядке. пpe;lyc\{oтpcHHL]]!l ll l0,I насrояlI(его По-tоriения,
l0.4, ГIосле припяtия Гiолоrrtенlля (иlI.J I,1зýlеIlений и Jополнениii отдс]lьllых пунк,l.оlJ и
раздехов) в ноtsой рсдакциI,1 пре:{ыдуll(аrl ре]акllия о]]то\lаl.ически },трачl4васl сиjl),

Co:,tacoBaHo с Профсоюз]lь1-1l 1iо-\,1ч 1пе п,lо-1l

llpoTllolio_ч опэ y'1,0l202|:. Nэ J
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