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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об аттестационной комиссии муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребенка детский сад № 21» (далее - МБДОУ «ЦРРДС № 21») разра-

ботано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказу Минобрнауки от 07.04.2014г «Об утверждении по-

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность», Трудовому кодексу РФ, Уставу 

МБДОУ«ЦРРДС № 21».   

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности аттестацион-

ной комиссии по аттестации педагогических работников МБДОУ «ЦРРДС № 21»  с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.3 Аттестационная комиссия: 

-  проводит аттестацию педагогических работников в целях подтверждения со-

ответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оцен-

ки их профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, воз-

ложенных на них трудовым договором,  

- рассматривает случаи, связанные с возможностью назначения на соответст-

вующие должности педагогических работников, не имеющих специальной подготов-

ки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выпол-

няющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно-

сти. 

2. Состав аттестационной комиссии 

 

2.1. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа работников 

МБДОУ «ЦРРДС № 21».  

2.2. В состав аттестационной комиссии включается представитель выборного 

органа первичной профсоюзной МБДОУ «ЦРРДС № 21».   

2.3. Руководитель МБДОУ  «ЦРРДС № 21»  не может являться председателем 

аттестационной комиссии. 

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-

маемое аттестационной комиссией решение. 

2.5. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек. 

2.6. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

руководителя МБДОУ  «ЦРРДС № 21». 

2.7. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 учебный год. 

2.8. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения во-

просов; 
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- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению пред-

ложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их ат-

тестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.9. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия предсе-

дателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии 

либо один из членов аттестационной комиссии. 

2.10. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка 

и т.п.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.11. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии 

о дате и повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополни-

тельных собственных сведений педагогического работника, заявления о несогласии с 

представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестаци-

ей педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических ра-

ботников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.12. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

 

3. Регламент работы аттестационной комиссии 

 

3.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель.  

3.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным руководителем МБДОУ «ЦРРДС № 21».   

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником (в случае их представ-

ления), характеризующие его профессиональную деятельность. 
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3.4. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает од-

но из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).  

3.5. Решение принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работни-

ка открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, присутствую-

щих на заседании. 

3.6. Педагогический работник признается соответствующим занимаемой долж-

ности в случаях, когда не менее половины членов комиссии, присутствующих на за-

седании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должно-

сти. 

3.7.  Результаты аттестации работника заносятся в протокол, который подписы-

вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании.  

3.8.  При назначения на должности педагогических работников, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы,  аттестационная комиссия дает рекомен-

дации заведующему МБДОУ «ЦРРДС № 21»  о возможности назначения на соответ-

ствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной под-

готовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности. 

3.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей ее членов. 

 

4. Права и обязанности членов комиссии 

 

4.1. Члены комиссии имеют право: 

 - проводить анализ результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников МБДОУ «ЦРРДС № 21»;   

 - вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной 

комиссии МБДОУ «ЦРРДС № 21»;  

- оказывать консультативные услуги педагогическим работникам МБДОУ  

«ЦРРДС № 21»;   

- коллегиально рассматривать случаи, связанные с возможностью назначения на 

должность педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки 

или стажа работы, установленных квалификационными требованиями к той или иной 

должности, и давать соответствующие рекомендации работодателю; 

- высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением и 

фиксировать его протоколе заседания комиссии.  

4.2. Члены комиссии обязаны:  

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты по 

вопросам аттестации педагогических работников, тарифно-квалификационные требо-

вания по должностям работников учреждений образования;  

- принимать решение в соответствии с действующим законодательством Россий-
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ской Федерации; 

- информировать о принятом решении; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры при 

работе в комиссии; 

- вести работу в составе комиссии на безвозмездной основе.  

 

5. Реализация решений комиссии 

 

5.1. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присут-

ствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему по-

сле подведения итогов голосования. 

5.2. Соответствие занимаемой должности начинается со дня решения комиссии. 

5.3. Протокол заседания комиссии, представление, дополнительные сведения, 

представленные педагогическими работниками, характеризующими их профессио-

нальную деятельность (в случае их наличия), хранятся у работодателя. 

5.4.  На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня её проведения составляется выписка из протокола, содержащая 

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

должности, дате заседания комиссии, результатах голосования, о принятом комисси-

ей решении.  

Выписка предоставляется работнику для ознакомления под роспись в течение 

трех рабочих дней после её составления. Выписка из протокола хранится в личном 

деле работника. 

5.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

- журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений на ат-

тестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимае-

мой должности; 2) журнал регистрации письменных обращений педагогических ра-

ботников. 

6.2. Протоколы комиссии подписываются председателем комиссии, заместите-

лем председателя, секретарем и членами комиссии, участвующими в заседании. 

6.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.4. Протоколы заседаний комиссии хранятся в образовательной организации в 

течение 5 лет. 

6.5.Ответственным за делопроизводство комиссии, решение организационных и 

технических вопросов работы комиссии, сбор и анализ документов, необходимых для 

работы комиссии, подготовку выписки из протокола аттестационной комиссии явля-

ется секретарь комиссии. 

 

 


