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                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

об аттестационной комиссии педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом   от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 7.04.2014 N 276, Уставом 

Учреждения.  

1.2. Целью создания Аттестационной комиссии является реализация 

полномочий по аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими  должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности.  

1.3. Основными принципами Аттестационной комиссии являются  

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.  

1.4. Деятельность Аттестационной комиссии руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 

2. Основные задачи Аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия решает следующие задачи: 

2.1.1. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

2.1.2. Соблюдение основных принципов аттестации педагогических 

работников, обеспечение объективности экспертизы и процедуры аттестации. 

2.1.3. Мотивация педагогических работников на повышение уровня и 

качества предоставляемых образовательных услуг в системе образования. 

 

3.Формирование аттестационной комиссии, состав и порядок работы 

3.1. Аттестационная комиссия  формируется из числа педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» высшей и первой 

квалификационной категорий, администрации ДОУ в количестве 3-5 человек на 

Педагогическом совете. 

3.2. Состав  Аттестационной комиссии,  график проведения аттестации 

утверждаются приказом заведующего Учреждения  на учебный год. 

3.3. Аттестационная комиссия формируется из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 



3.4. Председателем аттестационной комиссии является старший воспитатель 

Учреждения, курирующий вопросы аттестации педагогических кадров.  

3.5. Заместитель председателя и секретарь Аттестационной комиссии 

избираются на первом заседании комиссии из числа ее членов. 

3.6. Председатель Аттестационной комиссии: 

3.6.1. Руководит деятельностью Аттестационной комиссии. 

3.6.2. Проводит заседания  Аттестационной комиссии. 

3.6.3. Организует работу по разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников. 

3.6.4. Распределяет обязанности между членами  Аттестационной комиссии. 

3.6.5. Рассматривает обращения педагогических работников, связанные с 

вопросами аттестации. 

3.6.6. Подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии. 

3.6.7. Дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации 

педагогических работников. 

3.6.8. Формирует аттестационное дело, состоящее из: 

 Копии приказа об аттестации педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

 Представления на педагогического работника 

 Протокола заседания Аттестационной комиссии 

3.7. Заместитель председателя Аттестационной комиссии: 

3.7.1. Участвует в разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников. 

3.7.2. Исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его 

отсутствие. 

3.8. Секретарь Аттестационной комиссии: 

3.8.1. Сообщает членам комиссии Аттестационной комиссии о дате ее 

заседания. 

3.8.2. Ведет и оформляет протоколы, выписки из протоколов заседаний 

Аттестационной комиссии. 

3.8.3. Подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии. 

3.8.4. Предоставляет выписки из протоколов заседания Аттестационной 

комиссии о соответствии (несоответствии) педагога занимаемой должности 

руководителю не позднее 3 календарных дней с даты принятия решения 

Аттестационной комиссией. Выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания Аттестационной комиссии, результатах голосования, 

о принятом Аттестационной комиссией решении. Выписка из протокола 

хранится в личном деле педагогического работника.  

3.9. Члены Аттестационной комиссии: 

3.9.1. Участвуют в работе Аттестационной комиссии в рабочее время без 

дополнительной оплаты. 

3.9.2. Сохраняют конфиденциальность по вопросам аттестации 

педагогических работников. 

3.9.3. Подписывают протоколы заседаний Аттестационной комиссии. 

 

4. Права и обязанности Аттестационной комиссии 

4.1. Члены Аттестационной комиссии имеют право: 

4.1.1.Оказывать консультативную помощь педагогическим работникам. 



4.1.2.Рассматривать ходатайства работодателя о переносе даты проведения 

аттестации педагогического работника по уважительной причине в рамках 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и 

принимает решение об изменении срока аттестации. 

4.2. Члены Аттестационной комиссии обязаны: 

4.2.1.Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования Магаданской области  по вопросам аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных учреждений, требования и 

порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276). 

4.2.2.Соблюдать нормы профессиональной этики педагогических 

работников. 

   

5. Регламент работы Аттестационной комиссии 

5.1. Заседания Аттестационной комиссии проводятся под руководством 

председателя, либо в его отсутствие по объективным причинам, заместителя 

председателя, по мере поступления от заведующего ДОУ представлений на 

педагогических работников, но не ранее чем через месяц с даты ознакомления 

педагогического работника с представлением. 

5.2. По результатам аттестации педагогического работника, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности Аттестационная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 

5.2.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность). 

5.2.2. Не соответствует занимаемой должности (указывается должность). 

5.3. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствовало и участвовало в голосовании не менее двух третей состава 

Аттестационной комиссии. 

5.4. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании Аттестационной комиссии. При неявке педагогического 

работника  на заседание Аттестационной комиссии без уважительной причины, 

комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

5.5. Решение принимается Аттестационной комиссии в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов членов Аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. При 

прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

5.6. В случае, когда не менее половины членов Аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности. 

5.7. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.  

5.8. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, который хранится у председателя Аттестационной комиссии в 

аттестационном деле педагогического работника.  



5.9. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия  

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

профессиональной деятельности педагогический работник  вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания Аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

6.2. Протоколы Аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, участвующими в 

заседании. 

6.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

Протоколы заседаний комиссии хранятся в ДОУ в течение 5 лет. 

6.4.  Аттестационное дело формируется из следующих документов: 

 представление  на сотрудника; 

 протокол заседания; 

 другие материалы (при необходимости). 

6.5. Вся документация оформляется в единую папку и хранится в   

методическом  кабинете Учреждения. 


