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Приложение 1

Представление
к аттестации на соответствие занимаемой должности

1 . Фамилия , имя, отчество
2. Число, месяц, годрождения
3. Занимаемая должность на MoMeiIT аттестациии датаназначения на эту

должность
4. Сведения о профессион€}льном образовании, н€Lпичие 1^rеной степени, ученого звания

(когда и какое учебное заведение окончил, специ€шьность и квалификация по
образованию, )леная степеньl ),.т;"оцоо

звание)

5. Сведения о повышении квалиф.'акации за последние 5 лет до прохождения аттестации,
в том числе по направлению работодателя

6. Сведения о результатах преды,,i;,щих аттестаций
7. Стаж педагогическойработы (работы по специальности).

Общий трудовой стаж.

Стаж работы в данном коJIлок,I :LвQ

8. Государственные и отраслевы( r{аграды

1 0.Профессиональные качества раС,отника.
11. !еловые качества работниIi -

1 2.Результаты профессион€uIьF i й деятельности педагогического

работника
13. Отзыв об аттесryемом по.щ€Lтi}го управляющего совета образовательного

учреждениrI

Биографические данные, .щоннI,i,.,l о трудовой деятельности, учёбе работника
соответствуют документам, удi.,]товеряющим личность, записям в трудовой книжке,

документам об образовании и ri l,тестации.

Заведующий МБЩОУ ЛС
(подпись) (расшифровка подпl1 ljl{) (

м.п.

С представлением ознакомлен i ,) >

г.

(подпись) фасшифровка пощш ;'i)



Приложение 2

УведомлеIlие педагогическому работнику

Бланк Аdресаm

Уважаемая(мый) ИО,

В порядке, предусмотренном тр},довым законодательством РФ и Положением МБЩОУ
<<,.Щетский сад Jt 1 <Радуга>> об агтестации, уведомляем Вас о проведении
аттестации на предмет Вашего соответствия занимаемой должности ( )).

Аттестация будет проведена в форме тестирования.
Место проведения аттестации: },{БДОУ ЛС Nq 1 (Радугa>.

Время проведения:

Заведующий МБЩОУ ЛС

Уведомление о провед ении атте( тации получил(а) :

(поdпuсь соmруdнuка) (Ф. И. О.)

(() 20 г.

(d аmа получ енuя у в ed омл енuя)



1. Общие положения
1.1. Порядок проведения ;111l:;т&щии педагогических работников муниципttпЬноГо
бюджетного дошкольного о,бре,: )}]ательного учреждения к.Щетский сад J\lb 1 кРадУГа)
п.Боголюбово>>, осуIцествJlaIоi1 их образовательную деятельность (далее -ДОУ),
определяет правила, oCIloB[iI,,,€ задачи и принципы проведения аттестации
педагогических работников Щfi'
1.2. Нормативной основой !.пя ,i:, тестации педагогических работников являются:
-Федеральный закOн от 29,1, 2012 jф 27З-ФЗ (Об образовании в РосоийскоЙ
Федерации>;
_Порядок проведения а,т,геij, i}Idии педагогических работников организаций,
осуществляющих обрезtrват,э.]j,i у;о деятельность (утвержден приказом Министерства
образованияи науки Рtli'ъ от {.i7,{, .:;,0|4 г. J\Гs 276);
настоящее Положение.
|.2. Аттестация педагогиtlffск,],х работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогI4тlеоки]{, уl-,ботников Учреждения занимаемым ими долЖностям
на основе оценки их ff;x,}(l,eс"rjl]C а;iьной деятельности.
1.3. основными задачаi\4и пр,-lвl':. ,,еi{ия аттестации являются:
- стимулирование idелеi{&,, /ёвлонного, непрерывного ПоВышениЯ УРОВНЯ
квалификации педагогич(.:l.t(:.,, работflиков, их методологической культУры,
профессион€tльного и JIрIчнOr:,lI -сl роста;
_ определение необхоzl,,л,vс)с,t i,i ], , tJ liшения квЕUIификации педагогических работников;
- повышение эффектLr.вност i,t kt |.;l,Li.ecTBa педагогической деятельности;
_ выявление перспектив ]Jспол],] свания потенциальных возможностей педагогических

работников;
- учет требований ti)r;,l1;;pii.Tlt ]) государственных образовательных стандартов к
КаДРОВЫМ УСЛОВИЯIvr [.tt]Еt,ЛliЗi;', _!

кадрового состав а _'У'чр е;,кде :, _ rт.я,

образовательных программ при формировании

|.4. Основными пpIzIIII_ii.1II1_1irlli llроведения аттестации являются коллегиaпьносТЬ,
гласность, открытос:г.t,, {)б(_lJl],(, ri}ающие объективное отношение к педагогическим

работникам, недопус1,,.t \1l'],(),|,, ,rl кг]иминацИИПРИ ПРОВеДеНИИ аТТеСТаЦИИ.

II. Дттестация пелаr,OглIче,flкiI, 1эаботников в целях подтверждения соответствия
занимаемой дол}кнос1,]l,{
2.|. Дттестация гrела._r,1,]il4,-]r(].;.ir 

,,: 
работников в целях подтверждения соответсТВия

педагогических ptr_бoL,,.,tl,0ri .|i].l N/аемым ими должностям проводится один раЗ в пять
лет на основе olletlкi4 li.:. гtl;сtlэ : jсi.{он€lльной деятельности аттестационной коМиССией

Учреждения.
2.2. АттестационЕIая (о}д,l,сс] Учреждения создается распорядительныМ акТоМ

работодателя в coо,I,Bf., i]:,,li., (, ;) i)жением об атгестационной комиссии.
2.З. Аттестация п0l.irl,o_.!i,ll.:. iL( работников проводится в соответстВии С

РаСПОРЯДИТеЛЬНtI]'Д 3KI't)l,,] ':)] ,:;- i, f,;i'ГеЛЯ.

2,4, Работодатель з;:,7_],,i,itллJ,, ,li., ,l1,0гических работников с распорядительныМ актоМ,

содержащим спи(;0I{: 1},i,i].,, 
,,,,, ] э;t Учреждения, подлежащих аттестации, ГРафИК

проведения aTTec1,3.LUil," ,tc, 1 :_. ilicb не менее чем за 30 календарных дней до Дня
проведенияих aTTecTa.t,r{a I]() ] }- ф:ику.
2,5. [ря проведения сl-iгt,оlil,},{_il I-a каждого педагогического работника рабоТоДаТелЬ
вносит в aTTecTaifiд,,JНit/г{) K()It,l1я, ,, ?iю представление (Приложение 1).



2.6.В ПРеДставлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия,имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключениrI по этой должности трудового договора;
Г) УРОВень образованиrI и (или) квалификации по специ€lльности или направлению
подготовки;
Д) ИНфОрмация о получении дополнительного профессион€IJIьного образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в слуlае их проведения);
Ж) МОтивированная всесторонняя и объективная оценка профессион€шьных, деловых
КаЧеСТв, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по
ВЫПОЛНеНИЮ ТРУДоВых обязанностеЙ, возложенных на него трудовым договором.
2.7. РабОТоДаТеЛь знакомит педагогического работника с представлением под роспись
Не ПОЗДНее, ЧеМ За 30 к€Lлендарных днеЙ до дня проведения аттестации. После
ОЗНаКОМления с представJIением педагогический работник по желанию может
представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие
его профёссионаЛьнуЮ деятельНость за периоД с даты предыдущей аттестации (.rр"
первичной аттестации - с даты поступления на работу).
ПРИ оТказе педагогического работника от ознакомления с представлением
СОСТаВЛЯеТСЯ аКТ, которыЙ подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.
2.8. АТтеСТация проводится на заседании аттестационной комиссии Учреждения с
}п{астием педагогиtIеского работника в виде теста (перечень вопросов прилагается).
Заседание аттестационной комиссии считается
присутствуют не менее двух третей от общего числа

правомочным, если на нем
членов аттестационной комиссии.

В СЛУчае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на
ЗаСеДаНИИ аТТеСТационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация
ПеРеНОСиТСя на другую д?ту, и в график аттестации вносятся соответствующие
ИЗМеНеНИЯ, О Чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30
календарных дней до новой даты проведения его аттестации.
2.9. АТтестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные
СВеДения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его
профессионzLпьную деятельность (в случае их представления).
2.10. По резУльтатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности
работника);

(указывается должность педагогического

Не СООТВетствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
2.1|. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого
педагогического р аботника.
2.|2. Форма проведения аттестации: тестовые вопросы
прилагается). Из перечня вопросов формируются билеты по 25
вопросов разной направленности. На выполнение задания
усмотрение аттестационной комиссии перечень вопросов может

(перечень вопросов
вопросов из перечня
дается З0 мин. На
быть заранее передан



2.|3. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
2.|4. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии,
присутствующих на заседании, проголосовztли за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим
занимаемой должности.
2.|5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно

щаются ему послеприсутствующего на заседании аттестационной комиссии, сооб
подведения итогов голосования.
2.16. Результаты аттестации
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании- который хранится с
представлониями, дополнительными сведениями, представленными самим
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную
деятельность (в случае их н€IJIичия), у работодателя.
2.17. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется
выписка из протокола, соде])жащая сведения о фамилии, имени, отчестве (rrр"
наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной
комиссии организации, результатах, о принятом аттестационной комиссией
организации, решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской
из протокола под роспись в теч{эние трех рабочих дней после ее составления. Выписка
из протокола хранится в личнOм деле педагогического работника.
2.18. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии

соответствия занимаемой должности
законодательством Российской Федерации.
2.|9. Атгестацию в целях подl,верждения
проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, I4h4еIощие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемr:ii должности менее двух лет в организации, в которой
проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в oTllvcкe по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуOriсj IIо уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет;
е) отсутствовавшие на рабоче,пл месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических 1эз.(iотников, предусмотренных подпунктами llгll и llдll

настоящего пункта, возможl].,-t- не ранее чем через два года после их выхода из

ук€ванных отпусков.
Аттестация педагогических ра(j(],тников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего
пункта, возможна не ранее чеп,1 rlерез год после их выхода на работу.
2.20. Срок прохождения оттес,,,гrl\ии не должен превышать 2 месяца. Не позднее, чем За

месяц до проведения aTTecTali_a"a работодатель доводит до сведения педагогического

работника информацию о дате. jиесте, времени и формах проведения его аттестации.

педагогических работников заносятся в протокол,

не



2.2|. дттестационные комиссии организаций даЮТ РеКОМеНДаЦИИ РабОТОДаТеЛЮ О

возможности назначен ия насоответствующие должности педагогических работников

лиц, не имеющих специаJIъной rлодготовки иJIи стажа работы, установленных в разделе

''требования к квалификации" раздепа "квалификационные характеристики

допжностей работников образования'' Единого квалификационного справочника

допжностей руководителей, спеlдиалистов и служащих[3] " 
("i:]"T:f;::iHH:HlЖ

компетентностью,
стандартами, но обладающих
выполIUIющих качественно и

/lостаточным практическим опытом и

в 11олном объеме возложенные на них


