
 

 
(воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда России от 

18.10.2013 №544Н (с изм. От 25.12.2014), настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 



 проведение аттестации педагогических работников детского сада, с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 подготовка предложений по совершенствованию процедуры 

аттестации педагогических работников детского сада. 

 Коллегиальное  рассмотрение   возможности приема на работу лиц,   

квалификация которых не соответствует требованиям квалификационных 

характеристик и вынесение  соответствующих  рекомендаций для 

работодателя. 
 

3.Состав Комиссии 

3.1.Аттестационная комиссия формируется в составе  не менее 5 человек из числа 

педагогических работников Учреждения, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию     и представителя  первичной профсоюзной 

организации   Учреждения. 

3.2. Персональный состав аттестационной комиссии   ежегодно утверждается  

приказом заведующего  учреждением;  председатель и секретарь 

аттестационной комиссии избираются большинством голосов на первом 

заседании комиссии.  

3.3. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом заведующего Учреждением по следующим 

основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

-    неисполнение    или    ненадлежащее    исполнение    обязанностей    члена 

аттестационной комиссии. 

3.4. Председатель аттестационной Комиссии: 

- руководит деятельностью  Комиссии; 

- проводит заседания  Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии: 

- подписывает протоколы, аттестационные листы; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации педагогических 

работников; 

- рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, связанные 

с вопросами их аттестации. 

3.5.Председатель Комиссии имеет заместителя. Заместитель председателя 

Комиссии  

-  исполняет  обязанности  председателя  в  его  отсутствие  (отпуск, 

командировка и т.п.); 

- участвует в работе Комиссии; 

- проводит консультации для педагогических работников; 

- рассматривает обращения и жалобы педагогических работников, связанные 

с вопросами их аттестации. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю Комиссии; 

- осуществляет регистрацию документов, аттестационных дел; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 



- обеспечивает оформление аттестационных листов педагогических 

работников; 

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников: 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии, аттестационные листы. 

3.7. Члены Комиссии: 

- участвуют в работе Комиссии; 

- обеспечивают выполнение организационных функций по аттестации 

педагогических работников  Учреждения. 

 

4. Регламент работы Комиссии 
 4.1. Решение    о    проведении    аттестации    педагогических    работников 

принимается работодателем. Работодатель издает соответствующий 

распорядительный акт, включающий в себя список работников, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации  и  доводит его  под  роспись до 

сведения каждого аттестуемого не менее, чем за месяц до начала аттестации.  

4.2. Руководство работой Комиссии осуществляет ее председатель. 

Председателем комиссии не может являться руководитель Учреждения.  

4.3. Заседания Комиссии проводятся  по мере поступления документов на 

аттестацию или необходимости рассмотрения возможности приема на работу 

лиц, квалификация которых не соответствует требованиям квалификационных 

характеристик и Педагогического стандарта. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя либо при 

его отсутствии заместителем председателя комиссии. 

4.5.Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника  

устанавливаются комиссией индивидуально. 

4.6. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с 

начала ее проведения и до принятия решения комиссии не должна превышать 

двух месяцев. 

4.7. Педагогический работник должен лично присутствовать при его 

аттестации на заседании Комиссии. В случае невозможности присутствия   

работника   в   день   проведения   аттестации   на   заседании Комиссии по 

уважительным причинам (болезнь, отпуск и др.) в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения. 

4.8. Комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике, 

содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

работодателя, а также дает оценку соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям по занимаемой должности. 

4.9. Члены Комиссии  вправе задавать педагогическому     работнику     

вопросы,     связанные     с     выполнением должностных обязанностей, 

проводить тестирование  в письменной форме на подтверждение соответствия 

занимаемой должности. 

4.10. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания аттестационной  комиссии  

(далее  -  протокол),  в  котором  фиксирует  ее решения и результаты 

голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и хранится у работодателя 



4.11. 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). 

4.12. Комиссия Учреждения по представлению работодателя  вправе  выносить  

рекомендации  о  возможности  приема  на работу на должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе "Требования    к    квалификации"    

квалификационных     характеристик,     но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, как это установлено  пунктом  9  

«Общих  положений» раздела  "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный №18638, и 

необходимости организации курсовой переподготовки и  подготовки лиц,   

квалификация которых не соответствует требованиям квалификационных 

характеристик  с указанием конкретных сроков прохождения переподготовки и 

курсов повышения  квалификации. 

4.13. Решение Комиссии принимается большинством голосов открытым 

голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 

двух третей состава комиссии. При равенстве голосов решение считается 

принятым в пользу аттестуемого. 
  
 

5. Права и обязанности членов Комиссии 
5.1.  Члены комиссии имеют право: 

- взаимодействовать со  всеми педагогами   Учреждения по разработке 

современных технологий аттестации педагогических работников; 

- проводить диагностику результатов деятельности педагогических 

работников детского сада;  

- оказывать консультативные услуги; 

- изучать опыт работы аттестационных комиссий других регионов, 

передовые аттестационные технологии с целью их применения.  

5.2. Члены Комиссии обязаны:  

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Министерства образования и науки Российской Федерации  по вопросам 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

учреждений, настоящее Положение,  тарифно-квалификационные требования 

по должностям работников учреждений образования, Педагогический 

стандарт; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры 

при работе в комиссии; 

- вести работу в составе комиссии на безвозмездной основе.  

 



6. Реализация решений комиссии 
6.1. Решение Комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

утверждается приказом руководителя, в отношении которых Комиссией 

принято решение о соответствии уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности. 

Соответствие занимаемой должности присваивается со дня решения Комиссии. 

6.2. В аттестационный лист вносится запись о решении Комиссии, указываются 

дата и номер приказа. Аттестационный лист подписывается председателем 

комиссии, ее ответственным секретарем и заверяется печатью детского сада. 

6.3. Аттестационные листы и выписка из приказа передаются  педагогическому 

работнику в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения  

Комиссии для ознакомления с ними работника под роспись. Один экземпляр  

аттестационного листа выдается на руки работнику, второй экземпляр 

аттестационного лист аи выписка из приказа хранятся в личном деле 

педагогического работника. 

6.4. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций 

руководитель образовательной организации (старший воспитатель) или другое 

уполномоченное лицо) не позднее чем через год со дня проведения аттестации 

педагогического работника представляет в Комиссию информацию о 

выполнении рекомендаций Комиссии по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника. 

6.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Делопроизводство 
7.1. К документации аттестационной комиссии относится: 

- приказы заведующего Учреждением  о составе аттестационной комиссии; 

- графики заседаний аттестационной комиссии; 

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- переписка по аттестации;  

- заявления о несогласии с решением аттестационной комиссии, документы 

об их рассмотрении; 

- отчеты по аттестации педагогических работников 

7.2.Нумерация протоколов заседаний Комиссии  ведется с начала календарного 

года. 

7.3. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в детском саду в течение 5 лет 

7.4. Ответственным за делопроизводство Комиссии, решение организационных 

и технических вопросов работы Комиссии, сбор и анализ документов, 

необходимых для работы Комиссии, подготовку проекта приказа, заполнение 

аттестационных листов и подготовку выписки из приказов является секретарь 

комиссии. 

 

 

   

8. Заключительные положения 

 

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения в установленном 

порядке. 



8.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждаются приказом 

руководителя. 

  
 

 



 


