
чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника представJuIеi в
аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной
КОМИССИИ ПО СОВеРШенСТВОВанию профессиональноЙ деятельности педагогического
работника.

6.16. В слУчае решения комиссии о направлении аттестационного дела на лоработку
или продолжение экспертизы - секретарь комиссии не, позднее 5 рабочих дней после
РеШеНИЯ КОМИССИи Оформляет и передает заявителю письмо с требованием о подготовке
аттестационного дела с учетом корректировок и изменений. В письме указывается
РеГИСТРационныЙ номер аттестационного дела и фамилия аттестуемого; после внесения
корректировок и измёнений аттестационное дело направляется или передается збIвителем
лично в атtестационную комиссию; аттестационное дело принимается, регистрируются и
Ее ПОЗДНее 2 рабочих днеЙ после регистрации передается секретарю комиссии после
получения ат'гестационного дела, дополнительных материалов, секретарь комиссии в
ТеЧеНИе ДВУХ рабочих ДнеЙ HaпpaBJuIeT аттестационное дело в экспертную группу для
пОвтОрноЙ экспертизы и дальнеЙшего рассмотрения его на очередном заседании комиссии.

6,|7. На основании протокола по итогам решения комиссии в течение 3 ка;lендарньгх
дней готовится проект прик&}а.

6.18. ЗаведУющим ДОУ издается приказ, в соответствии с которым педагогическим
работникам:

устанавливается соответствие занимаемой должности;
отказывается в установлении или подтверждении соответствия занимаемой

должности;
Приказ издается не позднее 3 календарных дней после принятия решения

комиссии.

VII. ответственность
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II. Порядок создания аттестационной комиссии и состав
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IV. Регламент работы аттестационной комиссии

4.1. Заседания атгестационной комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2 Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосоВ

открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовшIо не менее

2/3 состава комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу

атгестуемого.
4.6, Решение, аттестационной комиссии оформляется протоколом. ПротокоЛ

заседания по результатам аттестации подписывается председателем и всеми ее членами,

принимавшими участие в голосовании.

V. Права и обязанности членов аттестационной комиссии

плата.

,,.-.,,; YI. Порядок работы аттестационной комиссии

, ,6.1. Прием и регистрация заявлений, аттестационньж материалов

педагогических работников (Приложения Ns 1 к настоящему
положению) на установление и подтверждение соответствия

6.2.
,, ведется в течение календарного года.-Рu""rоrр"ние 

змвлений в iечен"е одного месяца.
Составлецие и утверждение графика проведения аттестации для каждого

го работЕика в целях установления и подтверждение соответствия
6.3.

должности

управления образования Окружной администрации города Якутска, сохраняется

занимаемои



6.4. СОСтавление и утверждение графика проведения аттестации в цеJuIх
УСТанОВления и подтверждения соответствия, занимаемой должности педагогических
работников ЩОУ.

6.5. Ознакомление аттестуемых с графиком проведения аттестации.
6.6. ФОрмирОвание экспертной группы при комиссии дJuI осуществления

Всестороннего анализа результатов профессиона-гtьной деятельности педагогического
Работника на установление соответствия уровня квалификации требованиям,
предъявпяемым к соответствию занимаемой должности.

6.7. Утверждение состава экспертной грlтrпы при комиссии для'осуществления
ВСеСТОРОННеГО анализа результатов профессиональноЙ деятельности педагогического
РабОТнИКа на установление соответствия уровня квалификации требованиям,
предъявляемым к соответствию занимаемой должности.

6.8 Утверждение графика работы экспертной группы при,комиссии.

: 6.9. Распределение документов между членами экспертной группы.
6.10. Контроль за деятельностью экспертной |руппы.
6.11. РассМотрение аттестационньж дел, прошедших экспертизу на установление

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявjulемым к соответствию
занимаемой должности, на заседании комиссии:

заслушивание докJlада руководитеJuI экспертной группы комиссии ;

решения по каждому аттестуемому;
заслушивается секретарь комиссии с проектом решения по каждому

аттестуемому;
проВодятся собеседования с аттестуемыми (в случае необходимости).

6.12. Принятие решений комиссии по итогаN,I аттестации педагогических
работников в целях установления и подтверждеЕия соответствия занимаемой

должности:

установить соответствие занимаемой должности (указывается должность
ПеДаГОГИЧеСкого работника, по котороЙ устанавливается квалификационнаrI
категория);

оТказать в установлении соответствия занимаемой должности (указывается
должность педагогического работника, trо которой устанавливается
квалификационнаrI категория) ;

решение о возврате аттестационного дела заrIвителю в связи с заrIвлением
аттестуемого о снятии аттестационного дела с рассмотрения,
6.1З. ПеДагогический работник имеет право лично присутствовать при его

аттестации на заседании комиссии, о чем письменно уведомляGт комиссию. При неявке
ПеДаГогического работника Еа заседание комиссии комиссия вправе провести аттестацию в
его отсутствие.

6.14. Решение комиссией принимается в отсутствие аттестуемого педагогического
работника открытым голосованием большинством голосов присутsтвующих на заседании
членов комиссии. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся
членом комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. Результаты аттестации
ПеДаГОГИЧеСКОГО Работника, непосредственно присутствующего на заседании комиссии,
сообщаются ему после подведения итогов голосования.

6.15. РеШение комиссии оформJuIется протоколом, который вступает в сиJlу со дня
ПОДПИСаНИЯ ПРеДСеДаТеЛеМ, ЗаIvIеСТиТелеМ ПРеДсеДатеJUI, секретарем и !шенами
аТТеСТационноЙ комиссии, принимавшими r{астие в голосовании. В случае необходпмости
аттестационнаJI комиссия занооит в протокол рекомендации по совершенствованию
rtрофессиональной деятельности педагогиtIеского работника, о необходамости
дополнительногО профессиОнаJIьногО образоваНшI с указанием специшмзации и Др}тие
р€комендации. При нщIичии в протоколе указанньD( рекомендацирi работолатель не позднее
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ПОЛОЖЕНИЕ
об А.ттестационной комиссии по аттестации

педагогических работников на соответствие занимаемой должности

Мриципального бюджетного дошкольного образовательного rIреждения кЩетский сад
общеразвивtlющего вида с приоритетным осуществлением деятельности tIо социально-

личностному рiввитию детей Jф 30 <Малышок) городского округа (город Якутск>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Труловой кодекс РФ от

30.12.2001 J\b l97 - ФЗ, в соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29
декабря 2012 г, N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательстваРоссийской Фелерации,20l2,N 53, ст.7598;2013, N 19, ст.2З26;N 23, ст.
2878, N 27, ст. З462; N З0, ст. 40З6; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст.566) и подпунктом
5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правитеrьства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N
466 (Собрание законодательства Российской Федерации2O7З, N 23, ст.292З; N З3, ст. 4З86;
N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), Уставом МБДОУ, Положением о порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципаJIьных образовательных

учреждений, угвержденным прикчrзом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля
2014 Года Jф276 (Об уrверждении Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществJlяюц{их образовательную деятельность) и

реглilментирует порядок создания и деятельности атгестационной комиссии
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного rIреждения кЩетского сада
присмотра и оздоровления }ф30 кМалышок) городского окр}та (город Якутск> (далее

доу).
1.2. Задачи аттестационной комиссии ЩОУ:

аттестацию от педагогических работников;
0рганизация всестороннего анализа результатов профессиональной

деятельности аттеЬтуемых;

установление и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников ДОУ;

соблюдение порядка проведения процедуры аттестации педагогических
работников ЩОУ в цеJuIх установления и подтверждения соответствия занимаемой

, должности.
1 .3 АттестационнаJI комиссия выполняет следующие функции :

прием и регистрация подготовленного работодателем ЩОУ заявления на
педагогического работника для проведения аттестации с целью установления и
подтверждения соответствия занимаемой должности.

проведение аттестации педагогических работников, с целью установления и
подтверждения соответствия занимаемой должности;
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