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1. Oбщпе пoЛo?кeния.

l.1. Haстoящее Пoлorкение o Пopядкe aTтeсTaции ПеДaГoГиЧeскиx

уtpеrк.цения
Гopo.цскoгo
Пoлorrсениe)

BИДa
(дaгlее

(oб

paбoтникoв мyнициП€lJIьHoгo aBToнoМнoгo дoшкoльнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

.цетский caД, Ns 27 <<КoлoкoлЬчик) кoмбиниpoBaннoгo
oкpyГa Гopo.ц Кyмеpтay Pеспyблики БalшкopтoсTaн
paзpaбoтaнo B сooTBеTсTв;ИуI с ФeдеparrьнЬIМ зaкoнoМ

oбpaзовaНИуI B Poссийскoй ФедepaЦ|lv|>> oт 29.|2.2012т. Ns 273.Ф3, Пpикaзoм
МинистеpсTBa oбpaзoвaшИЯI4lrayки Poссийскoй ФедеpaЦу1|4oт 7 aпpeля 2014 г. J'(b
276 (oб yтBеp)кДeнии Пopядкa ПpoBе.цeния aTTeсTaции Пе.цaГoГиЧескиx
paбoтникoB opгaнизaцlаiт', oсyщесTBЛяIoщиx oбpaзoвaтеЛьнyЮ ДеяTeЛьнoсTЬ>) B

цеЛяx oбeспечения Пpoве.цения aTTестaции пе.цaГoп.ttlеских paбoтникoв
MyниципaJIЬнoГo aBToIIoмнoГo дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтельнoгo ylpe)к.цениЯ

.цетский сaд J\b 27 <КoлoкoЛьЧик) кoмбиниpoBa}Iнoгo BvIДa гopo.цскoгo oщpyгa
Гopoд Кyмеpтay Pеспyблики БarшкopToсTaн (дaлee Пo TeксTy - МA'.цoУ) с цельrо
Пo.цTBеp}к'ц eНklЯ сooTBетстBия зaниМaeМoй дoлжнoсTи.

|.2. !ря пPoBe.цeния aтTесTaции о цrЛЬIo пo.цTBеp)кдeНI4Я сooTBeTсTBИЯ
Пе.цaгoгиЧескиx paбoтникoB зaниМaеМЬIM иMи /цoЛжнoстяM Ha oсIIoBе oцeнки иx
пpoфессиoнa.пьнoй .цeятeлЬнoсти сoЗдaeTся aTтестaЦиoнн€lя кoМиссия МAДoУ
(дaлее . aTTeсTaциoннaя кoмиссия).

1.3. Aттестaциro с цeлЬIo ПoдTBеp)кДeHIIЯ сooTBеTсTBуIЯ зaнимaемoй
ДoЛ)кIloсти Пpoxo.цяT педaгoгиЧеские paбoтники, нe имeloщие
квaлификaциoIIHьIx кaТrгopий (пepвo il уIли вьIсшей).

|.4. Aтгестaциro с цеЛьк) ПoДTBеp)кДeHИЯ сooТBeTсTBИЯ зaнимaeмoй
.цoлrкIIoсTи пeдaгoгичeскиe paбoтники пpoxoДяT в фopме квaлификaциoннЬIx
иcльlтaний' целЬк) кoтopЬIх ЯBЛЯeTcЯ oпpе,цеJIeI{ие сooтBeTсTBу|Я ypoBllя
пpoфессиoнaльнoй кoМпrTeнTнoсTи aTTeсryеI\doгo paбoтникa зaнимaемoй
.цoл)кIloсТи.

1.5. Haстoящeе Пoлoжение paсПpoсTpaняеTся Ha Bсеx Пе,цaгoгиЧескиx
paбoтникoв МA.(oУ.

1.6. oснoвньIми пpинциПaМи пpoBе.цr}Iия aTTесTaции ЯBЛяIоTся
кoЛлeГиanrЬнoсTЬ' глaснoстЬ' oTкpьIToсTЬ, oбеспечиBzlloщиe oбъективнoе
oTнoшIeние к пeдaгoгичeским paбoтникaМ' не.цoгtyсTиМoсTЬ.цисЦpиМинaции пpи
ПpoBе.цeнии aTTестaции.

2. ФopмиpoBaние aTTесTaЦиoннoй кo}ttlссии'
ее сoсTaB и llopя.цoк paбoтьI

2.l. AттесTaциoннulя кoМиссия opГaнизaции сoЗ.цaеTся paсПopя.циTrлЬнЬIМ
aкToМ зaBeДyЮщегo B сoстaBе Пpе.цсе.цaTеЛя кoМиосии' секpеTapя И ЧЛeIIoB
кoМиссии.



2,2. B сoсTaв aTтестaциoннoй кoМиссии opгalrизaц Иуr B oб ЯЗaтrЛЬнoМ Пopя.цкe

BкJIючaеTся пpeдстaBитeль вьlбopнoгo opгaнa сooTвеTствyroщeй пepвиuнoй
пpофсoroзнoй opгaниЗaции.

уTBеpж.цaеTсЯ пpикaзoМ

2.6. Pyкoвoдствo
пpе.цсе.цaTеЛь.

2.4. СocтaB aTTeсTaциoннoй кoМиссии фopмиpyеTсЯ Taким oбpaзoм, uтoбьI

бьlлa искJIIoЧеIIa BoзМo)I(HoсTЬ кoнфликтa интeprсoB' кoTopьrй мoг бьI пoвлиять

н a пpиниMaемЬIe aттесTaциoнньII\,Iи кoМиссияМи pешeния.

2.5. Пepсoнaльньlй сoстaB aTTесTaциoннoй кoМиссии |4 гpaфик paбoтьt

зaBеДyIOщегo Уupе)к.цения ежеГo.цHo.

paбoтoй aTTесTaциoннoй кoМиссии oсyщесTBJUIет

2.7. ЗaceДaшI4e aTTeсTaциoннoй кoМиссии счиTaeтся пpaBoМoЧнЬIМ' eсЛи нa
нeМ ПpисyTсTByеT IIе Менre Двyx тpетей ее ЧЛенoB и ПprДстaBиTeль вьlбopногo
opгaнa пеpBичI{oй пpoфсoюзнoй opгaниЗaции.

2.8. Pешениe aTTrстaциoннoй кoмиссией ПpиниMaеTся
aTTесTyеМoгo ПеДaгoГиtleскoгo paбoтникa oTкpЬITьIМ
ooЛьЦIинсTBoМ гoЛoсoB' ПpисyтсTByloщиx нa зaсе.цaнии чЛеIIOB
кoМиссии. Пpи paBIIoМ кoЛичесTBе гoЛoсoв чЛенoB aTTесTaционнoй кoМиссии
счиTaетсЯ, чTo lle.цaгoгический paбoтник пpoшел aTTесTaцию. Пpи пpoxoждeнии
aTTестaции пe,цaГoГический paбoтник' яBJIяIoщlаЙcя ЧЛенoм aTTeсTaциoннoй
кoМиссии' t{е )ДIaстByеT B гoлoсoBaНI4уI IIo сBoеи кal{диДaTypr.

3. Пpoведeние aTTесTaции ПеДaгoгПческих paбoтникoв с цrЛЬк)
IIoДTBеpэlсДeH ия сooтBrTсTBия 3aнП мaемoй ДoляснoсTll

з.1. Aттестaция Пe.цaгoгиЧeских paбoтникoв B цеЛяx ПoдTBеpх(.цения
сooTBеTсTв,l.4Я пе.цaГoгичeскltx paбoтникoв зaниМaеМЬIМ kьNIИ дoлlкнoсTяМ
ПpoBo.циTся o.цин paз B пяTЬ ЛeT Нa oснoBе oцrнКи иX пpoфeссиoнa.пьнoй
ДеяTeлЬHoсти aTтестaциoннЬIМи кoМиссияМи' сaМoсToяTелЬнo фopмиpyеМЬIМи

3.2. AтгесTaция пe.цaгoгиЧeскиx paбoтникoB пpoвoДИТcЯ B сooTBeTсTBии с
пpик€lзoМ зaBе'цyк)щегo.

з.з. Зaведytoщий знaкoMиT Пе.цaГoГltчeских paбoтникoв с Прикi13oМ,
сo.цrp)кaщиМ списoк paбoтникoB opгaнизaции' пo.цЛеx(aщиx aTTeсTaции, гpaфик
ПpoBеденИЯ aTTecTaЦИИ' пo.ц poсПисЬ не Мrнее чеМ зa 30 кaпендapнЬIx 'цнeй Дo Дня
пpoBеДену|Я у|x aтTeсTaции пo гpaфикy.

з.4. Дл,Я пpoBeДения aTTeстaции Ha кDк.цoгo пe.цaгoГиЧескoГo paбoтникa
зaBе.цyIoщий внoсиТ B aTтeсTaциoннylo кoМиссик) opгaнизaции Пpr.цсTaBЛение.

3.5. B Пpе,цсTaBЛении сo.цеpжaTся сЛrДyЮщие сBe.цeHИЯ o Пr.цaГoгическoМ
paбoтнике:

B oTсvTсTBие
гoЛoсoBaIIиeМ

aTTrсTaционнoй



a) фaмилу|я, у|MЯ'oтчестBo (пpи нarrи.rии);

б) нaимeнoBaниe .цoЛ)кнoсти нa ДaTy ПpoBедrния aттeсTaЦИI4;

в) дaтa зaкJIIoЧени,я пo этoй дoлlк}IoсTи Tpy,цoBoгo 'цoгoBopa;

г) ypoBeнЬ oбpaзoвaния И (или) квaпификaЦуI|4 пo спeциaJIьtIoсTи IIJшI

нaпpaBлению пo.цГoтoвки;

Д) инфopмaция o ПoJIrIении .цoпoЛнитeЛЬнoгo пpoфессиoIIaJIьI{oгo
oбpaзoвaния пo пpoфилlo пе.цaгoгичeскoй .цеяTeльнoсти;

e) peзyльтaты пpе.цыДyщиx aTтесTaЦИЙ (в слуraе иx пpoBедeния);

lк) мoтивиpoBaн}Iaя Bсeстopoъlt:нЯЯи oбъектI4BHaЯ oцrнкa пpoфeссиoнЕlJIьIIьIx'

дeлoвЬIx кaЧесТB' peзyльтaтoв пpoфeссиoнЕlJlьнoй.цеятeЛьнoсTи пeдaгoгиЧeскoГo
paбoтникa Пo BЬIIIoлнeниIо TpyдoBьIx oбязaннoстей, Boзлol(eнныx нa нeгo

Тpyдoвым .цoгoBopoм.

3.6. 3aведyroщий знaкoмиT пe.цaгoгиlleскoгo paбoтникa с пpe.цстaBлеI{иeМ
пoд poсписЬ нe Пoз.цнеr ЧеМ зa 30 кaлен.цapньIx Днeй .цo Дня пpoвеДrния
aтTeстaции. Пoслe oзнaкoМления с ПprДстaBJIeниеМ пе.цaгoГшlеский paбoтник пo
)кeлaниIo Мo)кeт пpе.цстaBитЬ B aTTесTaциoннyIo кoмиссиIо opгaнизaции
.цoпoлнительнЬIе сBeдeния' xapaкTеpизyloщиe eГo пpoфeссиollaльн)Дo
деятельнoстЬ Зa пеpиo.ц с ,цaTьI пpедьщyщей aTтесTaции (пpи пepви.rнoй
aттeсTaцkwl- c дaTьI пoсTyIIЛeHИЯHa paбory).

Пpи oткaзе пе.цaгoгиЧескoгo paбoтникa oт oзнaкolvlления с пpe.цсTaBлениеМ
сoсTaBляется aкT' кoTopый пoдписЬIBaeTся зaве.цyк)щегo и лицaми (не мeнeе
ДвУx), B пpисyTсTBии кoтopьD( сoсTaBЛеII aкT.

3.7. Aттестaция пpoBo.цится нa Зace aт:r4l4 aTTeсTaциoннoй кoмиссии
МAДoУ с yпraстиeм пe.цaгoгиЧескoгo paбoтникa.

3aседaние aTTесTaциoннoй кoМиссии opгallизaции сЧитaeТся пpaBoI\{oчнЬIМ'
есЛи нa нeм ПpисyтсТByIoT нe Мeнeе дByx тpетeй oт oбщeгo чисЛa ЧлеIIoB
aттесTaциoннoй кoмиссии opгaнизaции.

B сJtгIaе oTсyтстBия пе.цaгoгиЧeскoгo paбoтникa B .цrнЬ пpoBеДения
aTтестaции нa зaсe.цaнии aTтrсTaциoннoй кoMиссии opгaнизaции пo
yвax{llTeльнЬIМ пpичинaм eгo aтTrсTaЦИЯ Пеpенoсится нa ДpyГylо дaTy и в гpaфик
aттeстaции BIIoсятся сooTBeтсTByIощие изМeнeшvIя) o ЧeМ зaBeДyloщий знaкoмит
paбoтникa пoд poсписЬ нe Менеe чеM 3a 30 кaлендapньIx дней дo нoвoй ДaTЬI
ПpoBе.цения eгo aтTесTaции.



Пpи нeяBке ПeдaгoГиЧeскoГo paбoтникa нa зaсe,цaние aTTесTaционнoй

кoмиссии opгaнизaции 6eз yBDкиTельнoй ПpиЧиньI aTTeсTaциoнн€lя кoМисcия

opгaнизaции пpoBo.циT aтTесTaциIo B егo oтсyTсTBие.

3.8. AттесTaциoHнaя кoМиссия opГaнизaции paссМaTpуIBaeT Пpе.цсTaBЛеIIие'

дoПoЛtIиTеЛьHьIе сBеДения, Пpе.цсTaBЛrIIньIе сaМиМ Пе.цaгoгlttlескиМ paбoтникoм,

хapaкTеpизytoщие eгo пpoфессиoн€UlьIrylo .цеЯTеЛЬнoсTЬ (в слуIae Их
пpе.цсTaBления).

3.9. Пo pезyЛЬTaTaМ aтTесTaЦИkI пе.цaГoПrLlескoгo paбoтникa aтTесTaциoHн€Ul
кoмиссия opгaнизaции пpиниМaет oдHo иЗ сЛeдyloщиx pешeниЙ:

сooTBеTсTByrT зaнимaемoй .цoDкнoсTи (yкaзьlвaeтся дoшкHoсTь
пе.цaГoгиЧескoГo paбoтникa) ;

не сooтBетстByеT зaнимaемoй .цoDкIIoсТи (yкaзьIвaется дoлrlснoсTЬ
ПeдaГoГиЧeскoгo paбoтникa).

3.10. Pешrение ПpиниМaеTся aTTесTaциoннoй кoмиссией opгaнизaции B
oTсyтстBиe aттесTyеМoГo Пе.цaГoГиЧeскoГo paбoтникa oткpЬITЬIМ гoлoсoBaниeМ
бoльrпинсTBoМ ГoлoсoB чЛеtIoB aTTесTaциoннoй кoМиссии opГaнизaции,
ПpисyTсTByIoщиx Ha зace ДaHИИ.

Пpи Пpoхo)к.цeНИуl aTTесTaции пе.цaГoГиtleский paбoтник' яBЛяIoщуlЙcя
чЛенoМ aTTесTaциoннoй кoМиссии opГaниЗaции, не гIaсTByeT B ГoЛoсoBaIIии Пo
свoей кaн.ци.цaType.

3.11. B сщ^raяx' кoг.цa не Mенrе ПoЛoBиHЬI чЛe}IoB aTTесTaциoннoй кoМиссии
opгaнизaЦIДИ, ПpисyтсTByloщиx нa ЗaceДaЕИI\ пpoГoЛoсoB€lJlи зa pешeниe o
сOOTBеTсTBии paбoтникa зaнимaемoй дoЛlrGIoсTи' Пe.цaгoгиtleский paбoтник
ПpизнaеTся сooтBетсTByкIщиМ зaниМaемoй ДoDкIroсTи.

3.|2. PезyльтaтьI aтTeсTaЦkIvI ПеДaГoГиЧескoгo paбoтникa' нeПoсpr.цсTBеI{нo
ПpисyTсTByIoщегo Ha зaceДaъIИlr| aTTесTaциoннoй кoМиссии opгaнизaции'
сooбщaroTсЯ еМy ПoсЛe Пo.цBe.цениЯ иToГoB гoЛoсoBaния.

3.13. Pезyльтaтьl aTтесTaции ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoв ЗaнoсяTся B
Пpoтoкoл' пo.цПисьlвaемьlй Пpе.цсeДaTелeМ' сrкpеTapeМ И чЛенaМи
aTTесTaциoнной кoМиссии opГaниЗaции' ПpисyTсTBoBaBIIIиМи нa ЗaceДaНИИ,
кoтopьrй xpaниTся с пpr/цсTaBЛени'IМи' дoПoЛ}IиTеЛьнЬIМи сBе.ценияMи,
Пpe.цсTaBЛеI{ньIМи сaМиМи ПeДaГoГичrскиМи paбoтникaNIИ,хapaкTеpиЗyloщиМи их
пpo фессиoн€UIьнyк) .цеяTеЛЬнo сть (в сЛy.{aе иx н€lJIич ИЯ), У paбoтoдaтeля.

з.I4. Ha педaгoГиЧескoгo paбoтникa' Пpolпe/цшеГo aTTесTaциIo' Hе ПoзДнrе
ДByx paбo.rиx дней сo ДHя eе ПpoBе.цения секpеTapеМ aTTесTaциoннoй кoМиссии
opГaниЗaции сoсTaBлЯеTся BЬIПискa kIЗ IIpoToкoJIa, сo.цеp}(aщaя сBе.цениlI o



фaмилии ' vl|vreшИ' oTЧесТBе (.,pи нaлинии) aTTесTyrМoгo' HaиМеIIoBarIИИ еГo

дoл)кнoсT|4' ДaTe зaceДanИЯ aTTeсTaциoннoй кoМиссии opгaнизaции' peзyЛЬTaTaх

гoлoсoBaниЯ' o пpиtlяToМ aTTeстaциoннoй кoмиссией opгaнизaции pешeнии.

3aведyroщий знaкoмиT Пе,цaгoгиЧескoгo paбoтникa с вьlпискoй из пpoToкoЛa пoД

poспись B Tечение Tpеx paбo.lиx .цнeй пoсЛe ее сoстaBЛeния. Bьrпискa из

пpoтoкoлa xpaнится B лиЧнoM дeЛe пе.цaГoгиtlескoгo paбoтникa.

3.l5. PeзyльтaтьI aTTестaции B цeJIях Пo.цTBеp)кДeHИЯ сooтBеTсTBия
педaгoгиЧeскиx paбoтникoB зaIIиМaеМЬIм ими дoЛ)кHoстяМ нa oсIIoBe oценки и

пpoфeссиoнaпьнoй.цеятеЛЬнoсти Пe,цaГoГический paбoтник BПpaBе oбхсaлoвaть в
сooтBеTс TBуIу1 с зaкoнo.цaтелЬсТBoм Poс сийскoй Федepaции.

3.16. Aтгестaциro B целях пoДTBep)к.цeНИЯ сooтBrTсTв;l,4Я зaнимaемoй

]oлxffi oсти не пpoxo.цяT сЛе.цytoщие Пе.цaгoГичeскиe paбoтники :
a) пeдaгoгиEleскиe paбoтники' иМeк)щиe квaлификaциoнньIе кaTегopии;
б) пpopaбoтaBlllие B зaниМaемoй.цoл>IснoсTи Мeнeе ДByx ЛеT B opгaнизaцИvI,B

кoтopoи ПpoBo.цится aTтeсT aЦ|4Я;
в) беpемeIIHЬIе )кe}IщиньI;

г) жeнщиньI' нaхo.цящиеся B oTПyскe пo бepeмeнHoсти и poдaМ;
.Ц) лицa, нaxo.цящИecЯ B oTtlyске пo yxoДy зa peбeнкoМ дo .цoсTи)кенLIЯ l4tv|

возpaстa Tpeх ЛeT;
e) oтсyтстBoBaвшие нa paбoчеМ MeсTе бoлее ЧеTЬIprx месяцеB пoДpя.ц B сBязи

с зaбoлевal{иeМ.
Aттестaция пe.цaГoГиЧескиx paбoтникoв, Пpе.цyсМoTpенныx Пo.цпytlкTaМи

'г'' и ''д'' нaсToящeгo пyнктa' Boзмoжнa не paнее Чем Чepeз ДBa Гo.цa Пoсле ltx
выxoдa из yкaзaнHЬIx oтпyскoB.

Aтгeстaция пе.цaГoгиЧескиx paбoтникoв, пpе.цyсМoTpeннЬIх Пo.цПyнкToМ
''е'' нaсToящегo пyнктa' Boзмo)кнa не palrеe ЧеМ чеpeз гo.ц пoслe иx BЬIxo.цa нa
paбory.

ИнфopмaцИЯ o .цaте' МесTе и BpeМeни пpoBe.цeшl4Я aTTесTaции письМеннo
дoBo.цится зaBeдyЮщиМ У.rpеждeниeМ дo сBеДения пe.цaгoгичeскoгo paбoTникa'
пo.цле)кaщегo aTTесTaции' не Пoз.цнrе чeN{ зa мeсяц.цo re HaчaJIa.

з.|7. Pезyльтaт aтTесTaции Пе,цaгoГический paбoтник BПpaBе oбжaлoвaть в
пopя.цке' пpе.щyсMoTpеI{I{oM зaкoнo.цaTельствoм PФ.
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