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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об аттестационной комиссии Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее – Положение) 

регламентирует работу аттестационной комиссии  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» (далее Учреждения). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

педагогических работников организаций осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», приказом Минтруда и соцзащиты от 18.10.2013 г. 

Уставом Учреждения. 

1.3. Основные принципы деятельности аттестационной комиссии: 

коллегиальность, открытость, гласность, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Цель и задачи аттестационной комиссии 

2.1. Цель аттестационной комиссии: 

• проведение аттестации педагогических работников для подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемыми ими должности  на основе оценки 

их профессиональной деятельности; 

• рекомендация заведующему Учреждением о возможности назначения на 

соответствующие должности - педагогическими работниками -  лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающего достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющего качественно и в полном объеме возложенные 

на него должностные обязанности. 

2.2. Задачи  аттестационной комиссии: 

• стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических работников, их методической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

• повысить эффективность и качество педагогической деятельности; 

• выявить перспективу использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 



• учитывать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций. 

 

3. Формирование аттестационной комиссии, ее состав 

3.1. Аттестационная комиссия Учреждения создается приказом заведующего 

Учреждения,  в состав должен входить представитель первичной профсоюзной 

организации Учреждения. 

3.2. Персональный и количественный состав аттестационной комиссии 

утверждается приказом заведующего Учреждения из числа педагогических работников. 

3.3. Аттестационная комиссия формируется из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.4. Заместитель председателя и секретарь аттестационной комиссии избираются 

на первом заседании комиссии из числа ее членов. 

3.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. 

3.6. Графики работы аттестационной комиссии утверждаются приказом 

заведующего Учреждения. 

3.7. Председатель аттестационной комиссии: 

• проводит заседания аттестационной комиссии; 

• организует работу по разработке организационных документов; 

• распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и выписки из 

протокола; 

• дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации 

педагогических работников. 

3.8. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

• участвует в разработке организационных документов; 

• исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его 

отсутствие.  

3.9. Секретарь аттестационной комиссии: 

• осуществляет регистрацию представлений педагогических работников в 

аттестационную комиссию по вопросам аттестации в журнале;  

• формирует график прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогических работников; 

• сообщает членам аттестационной комиссии о дате и повестке дня ее 

заседания; 

• ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

• подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и выписки из 

протокола; 

• предоставляет копию выписки из протокола заседания аттестационной 

комиссии заведующему Учреждения не позднее 3 календарных дней с даты принятия 

решения аттестационной комиссией для издания приказа о соответствии (несоответствии) 

педагога занимаемой должности; 

• формирует аттестационное дело, состоящее из 

- титульного листа; 

- представления на педагогического работника; 

- копии удостоверений о повышении квалификации педагогического работника за 

аттестационный период; 

- копии выписки из протокола. 



3.10. Члены аттестационной комиссии: 

• участвуют в работе аттестационной комиссии в рабочее время без 

дополнительной оплаты. 

 

4. Права и обязанности  

4.1. Права и обязанности педагогических работников.  

4.1.1. Права педагогических работников: 

• знакомиться с приказом, графиком  проведения аттестации под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику;  

• знакомиться с представлением под роспись не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации, при несогласии со сведениями, 

представлять в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу); 

• лично присутствовать при аттестации на заседании аттестационной 

комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. При неявке 

педагогического работника на заседание, комиссия вправе провести аттестацию в его 

отсутствие; 

• обжаловать результаты аттестации на основе оценки их профессиональной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Обязанности педагогических работников: 

• предоставлять достоверные сведения. 

4.2. Права и обязанности членов аттестационной комиссии. 

4.2.1. Права членов аттестационной комиссии: 

• запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

• определять алгоритм деятельности аттестационной комиссии; 

• определять периодичность заседаний Аттестационной комиссии 

4.2.2. Обязанности членов аттестационной комиссии: 

• сохранять конфиденциальность по вопросам аттестации педагогических 

работников; 

• присутствовать на каждом заседании комиссии, в случае невозможности 

участвовать в работе аттестационной комиссии сообщить об этом секретарю не менее чем 

за 3 дня до начала заседания. 

 

 

5. Порядок  работы аттестационной комиссии 

5.1. Основанием для проведения аттестации педагогического работника является 

представление работодателя. Работодатель вносит в аттестационную комиссию 

представление не позднее, чем за две недели до истечения срока действия результатов 

предыдущей аттестации. 

5.2. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии); 

• наименование должности на дату проведения аттестации; 

• дата заключения по этой должности трудового договора; 

• уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

• информация о получении дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности; 

• результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 



• мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника 

по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

5.3. Заседания аттестационной комиссии проводится под руководством 

председателя, либо в его отсутствие по объективным причинам (болезнь, отпуск и т.п.), 

заместителя председателя, согласно графику  проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

им должностям согласно штатного расписания МАДОУ «Детский сад № 4». 

5.4. Заседания проходят в четвертый вторник месяца в соответствии с графиком, 

в методическом кабинете в 13.15. 

5.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало и участвовало в голосовании две трети состава. 

5.6. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

5.7. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов. 

5.8. По результатам аттестации педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия может 

принять одно из следующих решений: 

• соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

• не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

5.9. По результатам заседания аттестационной комиссии по рекомендации 

заведующему Учреждения о возможности назначения на соответствующие должности 

аттестационная комиссия может принять одно из следующих решений: 

• рекомендовать принять работника на соответствующую должность; 

• не рекомендовать принять работника на соответствующую должность. 

5.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, в котором 

фиксируется: дата проведения заседания, количество членов Аттестационной комиссии, 

количественное присутствие (отсутствие) членов Аттестационной комиссии, повестка 

дня, ход обсуждения вопросов, предложения и рекомендации аттестационной комиссии, 

решение. 

 

6. Документация 

6.1. К документации аттестационной комиссии  относится: 

• Положение об аттестационной комиссии МАДОУ «Детский сад № 4», 

утвержденное приказом заведующего; 

• График  проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым им должностям МАДОУ «Детский сад № 4»; 

• Протоколы заседаний аттестационной комиссии МАДОУ «Детский сад № 

4»; 

• Аттестационные дела педагогических работников. 

6.2. Вся документация оформляется в единую папку и хранится у председателя 

аттестационной комиссии. 

6.3. При назначении нового председателя аттестационной комиссии 

документация подлежит передаче по акту. 
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