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l. Oбшrие ПoЛoяtения
1 .l . Haстояlцее ПoЛoжеHие paЗpaбoтaнo B сooТBеТсТBии с Тpy.eoвьrшl Кo.ЦексOМ Poссllйскol"t
Федеpauии oт 30' l2.200l N9 197.ФЗ (дaпее - ТК PФ). Фелера' 'rьнЬIМ ЗaкOHoм oт 29.12.2012
N9 273-ФЗ ' 'oб oбpaзoBaнии в Pоссийскoй Федеpaции''. ПpикaзoМ МинзлpaвсoцpaзBиТия
Рoссии oт 26.08.2010 Nэ 761н кoб уТBер;'к.цении Е,цинoго ква'rификaциoннt]Гo сПpaBoЧHикa
,1O-l}I(HOсТей p1.кoволителей. сГlеЦиaЛllсToB }l сЛy)кaЩих. рaздеJ 

''КвanификaциoннЬIе

хapaкTерисTиКи lloЛ)КнoсTей paбoтникoв oбpaзoвaниЯ).
l.2. AттесTaция ПеДaГoГIIЧеских paбoТнplкoB МуHициПaЛЬнoГo aBТorloМнOгo lцOш]кoЛЬнoГo
oбpaзoвaтеЛЬHoГo yЧре}(.цения детский сaд Ns 27 <КoлoкoЛЬЧик) кoмбиниpoBaHнoГo Bидtl
Гopo.цскoГo oкpyГa Гopo.ц Кyпlеpтaу Pесп1.блики Бaшкopтoстaн ПpoBoДиТся с це-rIЬЮ
Пo.цТBеp)к.цения сooТBеTсTBия ПеJIaГoГиЧеских paботHикoB ЗaниМaеNlЬIМ иМlI Д'oЛжHoсТя]\{ Ha
oснoBе oцеFtки llх пpoфессиoнaПЬнoй деятельносr.и.
l.3. Aттестaция с цеЛЬto Пo.цTBеp)кДеHия сooТBеТсTBия ПеДaГoГИЧескиХ paботникoв
зaнимaемoй .цoЛжнoсTи ПpoBoДиTся oДиH paз в 5 ЛеТ B oТнoш]ении Пе.цaГoГиЧеских
paбoтнtlкoB. Ilе иМеiоЩLtx кBaЛ}lфикaциoннЬн кaTеГopий (пеpвой и вьtсшей).
1.4. oсновнЬIМи ПpинципaМи ПpoBе.цеHиЯ aTTесТaции Пе.цaГoГиЧескиХ paбoтникoB яBЛЯtoТсЯ
кoЛЛеГиaЛЬнoсTЬ. ГЛaснoсТЬ. oТкpЬIToсТЬ. oбеспечивa}oЩие oбъективнoе oТнotшение к
пе.Ц.aГoГическиlvl paбoтникaМ. недoПyсТl,lMoсTЬ ДискpиМинaЦии Пp}t ПpoBеДении aТTесTaцltl,l.
l .5.Aттестaции не Пo.цЛежaT:
1.5.1 . педaГoГиЧеские pабoтники" пpоpaбoтaBшIие B ЗaI{иМaеМoй .цoлжнoсTи MеFlее ДByх ЛеТ:
l .5.2. беpеNtеннЬIе }КенЩинЬl:
l .5.3. х<u.нщинЬl. нaхolчяЩиеся B oТПyске пo беpешlенFloсTи и pol]aм;
1.5.4. ПеДaГoГиЧеские paбoтники. нaхoдяЩиесЯ B oTПyске Пo Ухo.цy зa pебенкoм .Дo
,цoсTи)I(еFtия иМ BoзрaсTa Тpех Лет.
l .6. Aттестaция yкaзaннЬIх B ПoДП. 1.5.3. 1.5.4 л. 1.5 нaстoяЦеГo ПoЛoжениЯ paбoтникoв
BoЗМоx(Ha Hе paнее чеМ ЧеpеЗ jlBa ГoДa Пoсjlе их BЬIхoДa иЗ укaзaннЬrх oTПyскoB.
|.]. oсновaниеп,t ДЛя ПрoBе.цения aТТесTaции явЛяеTся ПpеД'сTaBЛеFIие pyКoBo.fl{ТеЛя
.цo шкo.П Ьн oго oбpaзoBaТеЛ Ьн oГo\. Ч pежДен иЯ.
l.8. ПpедсТaBЛеHие Дo.Пжнo сo.цеp}кaTЬ МoТиBиpoBaHнyК) BсесТopoнHЮIо и oбъективну'кl
oЦенку пpoфессиoнaЛЬнЬIх. ДеЛoBЬIх кaЧесTB ПеДaГoГичесКoГo paбoтникa. pезyЛЬТaToB еГo
пpoфессиoнaцьнoй l]еЯ.геЛЬнoсТи нa oснoBе ква,тифl'tкaциoннoй хapaкTеpисTиКи IlO
зaнимaемoй ДoЛжнoсTи. инфоpмaциIo o Пpoхo}к.ц'еttии ПеДaГoГиЧескI,IМ paботникol,t
ПоBЬIшIения квaлификаЦии. в Т. Ч. Пo нaПрaBЛеI{иЮ paботo,faте'ця. Зa ПеpИoд.
ПpеДlxесTByюшrий aТTесТaции. сBе.Ц.ения o pеЗyЛЬТaTaх ПpеДЬI.цyщих aттестaций.
С пpедстaBЛеIlиеМ ПеДaГoГиЧеский paбоTник ДoЛжен бьtть oЗнaкoМЛен pyкoBoj{и.ГеЛеN,t
дolttкoЛЬHoгo обpaзoвaТеЛЬнoГo)чpежДения ПoД poсПисЬ не ПoЗДнее ЧеМ зa МесяLt Дo ДHЯ
ПрoBеДения aTТесTaции. Пoсле oзнaкoN'l-rlеHИЯ c ПpеДсТaBЛеt{иеM Пеlцaгогический paбoтник
иМееТ пpaBo ПpеДсTaBиTЬ B aTTесTaциoннv}o кoМиссиto сoбствегtньtе сBеДения.
хapaкTеpl,lзy}oщие еГo Tp}/ДoByro ДеЯТе'.]ЬHoсТЬ Зa ПеpиoД с ДaТЬI ПpеДЬIДуЩей aттестaции
(пpи пеpвичнoй aTTесTaции - с .цaТЬI ПoсТvПJеttИЯ Нa paбoт1,). a TaКже ЗaяBЛение с
сooTBеTсTBy}оЩиМ обoснoвaниеN,l B сЛyЧaе несoГЛaсия с ПpеДсTaBЛеHиеМ pyкoBoДиТеЛЯ
дo ш]кoЛЬнoгo oбpaзoBaТеЛЬнoГoyЧpe)кДен Llя.

2. ФоpпrllpoBaние aTTесTaциoнной кoМиссии' еr сoсTaB и ПoряДoк paбoтьI
2.1. Aттестaция ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв с цеЛЬк) ПoДTвеpжllения сooTBеТсТBия
зaнимaешloй ДoЛ)кнoсТИ ПpoвoДиTся aTТесТaЦиoннoйt кoмиссией, фopмl,tpvемoй
pукoBoДиTеЛеМ lloшкo-ПЬHoгo oбpaзoвaте'rЬнoГo\.Чpe),I(l]ения и сoсIoяЩeй из Пpе"цсе.]a.Ге'ЦЯ
кoМисс!iи. зaМестиTеЛя ПpеДсеДaТеЛя кoМItссии" секpеТapя КoN,tисcИИ 14 ЧЛеHoB КoМиссltИ.
2.2. B сoсTaB aТTесТaциoннoй комиссиI,l BхoДяT ПpеlцсTaBиТеЛи opГaнoв уПpaвJ]еHиЯ l,t
ПедaГoГl,l jlоtПкoЛ ЬнoГo oбpaзoвaТе..1ЬнoГo\,ЧpежllеHия.
2.3. B сoсTaB aТTесТaЦИoнной кoшtиссии B oбязaтельнoМ IIOpяДке
вЬIoopнoГo opГaнa первиннoй пpoфсoюзнoii

BкЛК)ЧaеТся ПpеДсТaBиTеЛ Ь
oрГaнизaци и.цoшкoЛ ЬнoI.o

Oo рaз o BaТе.I] Ьнo ГоY Чрежде н и я.



].J.Сосr.aв aТТесТaЦиoннoй кoмиссии фopпlиpyеTсЯ TaкиМ обpaзoм. чтoбьl бьl.цa исклЮЧеHa
Boз\,lOжнoсТЬ кoнфликтa LlнТеpесoB. кoTopЬIl"t МoГ бьl ПoBЛиЯтЬ Ha ПpиНиМaеМЬIе
aTТесTaциoннЬIМи кoN{иссияМ и реIIIеH}rя.
2.5. Пеpсoнaльньlй сoсТaв aттестaЦиoннoй кoМиссии и гpaфик paбoтьr },ТBеpжДaеТсЯ
ПpикaзoN't pyкoBoДиТеЛя ежеГoДHo,
2.6. Ру'ковolцсТBo paбoтoй aТTесТaциoннoй кoп,tиссии oсytцесTBЛяеТ Пpе.цседaТе"ttь (во вре]\1я
o.гсyТсТBия ПpеДсеДaТе'П Я еГo oбязaннoсТи исПo'цняеT зaМесTиТеЛЬ ПpеДсе,цaтел я ).
2.7. ЗaсеДaние aТТесТaцИoHIloL"l кo]\,IиссиI'l сЧиТaеTся ПpaBoМoЧHЬIМ. есJи Ila I]е]\{
Пpис\.ТсТB\еТ Hе МеHее дB)'K тpeтей ее ЧЛенoB и ПpеДсТaBиТеЛЬ вЬtбtlрнtlt.t.l oрtaFIa
первинной прoфсоюзнoй opгaнизaциI{.
2'8' Pешенllе aттестaциoннoй кoNtиссиeй ПpиниМaеТся B oTс)'TсTBие aТТесТ}е]\{oIo
Пе.цaГoГиЧескoГo paбoтникa oТкрЬIТЬIМ ГoЛoсовaнИеМ больtпинствопl Гo-ПoсоB.
ПpисyTсTBy}oЩих Ha зaсеДaнии Чjlеt{oB aТТесТaциoннoй комиссии. Пpи paBнoМ кo"ЦиЧесTBе
ГoЛoсoB ЧЛеHoB aттестaциoнной кoмисси}l сЧиTaеTся. чTo ПеДaГoГиЧеский paбoтнllК llpoш]еЛ
aTTестaци}o. I1pи Пpoхo)к,цеt{иI{ aTTесТaциpl ПеДaГoгический paбoTник. являrоЩийся Ч"гIеHo]\{
аI ГссТaЦИoнной кoмиссИи. не yЧaсТByеT B ГoЛoсoBaнии Пo свoей кaнДиДaТypе.

3. Пpоведе}l}lе aTтесТaции ПеДaгoгичесliих paбoTникoB с ЦеЛЬк) ПoДTBеp)кДе}tия
сooТBетсТBия зaни Nt aеlrой,цoЛ}tttloсTи

3.1. ИнфopМaция o.цaTе. МесTе и BpеМеFtи ПpoBеДения aTТесТaцИИ писЬN,tенHo,! 'oвoдиТся
pyкoBo.циТеЛеМ Дo сBеДения ПедaГoГиЧескoГo paбoтникa. ПolцЛе)кaщеГO aТTесТaЦии. Hе
ПoзДнее ЧеМ Зa Месяц д'o ее HaЧaЛa.
3.2.ПедaгoГиЧеские paбoтники B хo.це aТТесТaции ПрoхoДяT квa'rификaциoннЬIе исПЬIТaния
B IrисЬМеннoй фopме Пo BoпpoсaN{. сBЯзaнHЬIМ с oсyЩесТBЛениеМ иМи ПеДaГoгической
деяТе-lЬHoсТи Пo зaниN{aеN,lой должности.
3.3. Квaлификaциol lHЬIе исПЬIтaния tIpoBoДЯTсЯ B фopме ПисЬМеннoГo ЭкзaN{еHA
(ТесТиpoBaние).
3.4. Письменньtй ЭкзaN{ен (тестиpовaние) - фоplra l{сПЬI.Гaния. Пpи кoтopoй aттестyемьIй
paбoтник oTBечaеT ПисЬМеF{I]o I{a BoПpoсЬI. Пре.цЛaГaеМЬIе кoМиссией B paМкaх ПpoГpaММЬI
квaлификaциoннЬIх испьtтaний.
З.-5. I.IрогрaМN{a квanификaциoннЬIх испьlтaниpf фоpпlиpvется Пo .цoЛ)кнoсТям paботникoв
обpaзовaния И paзpaбaтьrBaюТся B сooТBеТсTBии с paз.цеЛoNI ''floлжен зHaТЬ''
КвaпrlфикaциoHHЬlХ тpебoвaний' yтвеpхсленнЬIх yПoЛнoМoЧе}IнЬtМ фелеpaльнЬIN,l opГaнoМ
исПoЛниTельной BЛaсТll.

3.б. B Пpoцессе ПpoBе.цения ква'rификaциoнHЬIх испьlтaниii ПеДaГoГиЧескllй paбoтник
Пo.цTBеpжДaеТ знaниЯ:
- ПpиoриTеTнЬIХ нaПpaBЛениil paзвития обpaзoвaтельнoй сисTеМЬI Российскoй Федеpaции и
Pеспyбли ки БarпкopтoсTaН ;
- зaкoнoB и инЬIх нopМaТиBнЬIх ПpaBoBЬIх aкТoв. pеГЛaМенТиpytoЩих oбpaзовaтеЛЬнyro
.ц'еяТеЛЬнoсТЬ:
- Кoнвенции o ПpaBaх pебенкa:

oснoB обшетеopеTиЧескllХ ДисциПЛин в oбъеме. неoбxo.циМoМ .ц'Ця pеUrения
Пе.ц'aГoГИческих Зa,]aч:

ТехнoЛoГий ДиaгнoсТIlки ПpИчин конфликтньtх ситyauий" иХ пpoфилaктикll tI
paЗреulениЯ;

oсHoB paботьl с гlерсoнa-lЬнЬlМ кo\1ПЬtoTеpo]vt. э,'lектpoннoй пoчтoй и бpaузеpaмll.
\I\ ' . lЬТ}iNlедий ньrм обоpу,лoвaн I' lеМ ;
- I.IpаBиЛ BнyТpеннеГo ТpyдoBoГo рaсПopядкa oбpaзoвaтельнoй opГarrиЗaЦии;
- ПрaBI-rЛ Пo oхpaне Tp)дa I{ Пoжapнoil безoпaснOсТи:

NIеTo,цoB 1'беждения. apГуN{еHTaции свoей ПoзI{циI-l. \'сТaНoBЛеI]ия кoHТaКТoв с
oбунaющиМися, BoсПиТaнникaМи paЗнoГo BoЗpaсТa, их рoДиТеЛяМи ("lицaми. их
зaiv{еняtoщими). кoЛЛеГaМLl пo paбoте L, 'i.. .1.



з.7 . Пo"цoжите.:IЬнoе ЗaКЛЮЧеH!lе o с.faЧе квanифllкaциoнtlЬlх llспьtтaний ,]'aеTсЯ Пppl

\'сJoBии VсПешнoГo BЬIпoЛненtIя Не МеHее % от обrцегo чисЛa ПpеДЛoженнЬlх
зa.цaний.
3.8. Реrшенltе o сooTBеТсTBии/несooтвеТсTBl lи Пе.цaГoГиЧескoГO paбoтникa']aНиNtaе\'o}"t

ДoЛ}кнoсТи ПpиниМaеТся кoмиссией нa oснoBaH'lи ре3уЛЬТaТoв ква'rификaциoнHЬIх
испьlтaний. ПpеДсТaBЛeНИЯ рyкoвolциTeЛЯ т4 .цpуГих .цoКyМеНToB. I-{NlеtoLцих знaЧенIlе д,-1я
oбеспечения oбъектltвнoй oЦенки пpофессиoHaЛЬнo}"l ДеяТеЛЬнoсТи Пе.цaГoГическoГo
paбoтнlIкa.
3.9. Пo реЗv-ПЬТaTa]\I aТTесТaцI-lи кoМI,lссliя ПpиIJИМaеT o.l'Fto из pешений:
- сooТBеTсTByет ЗaниМaеMoй ,]oлжнoсТи (),кaзЬrBaеТсЯ дoЛ)кHoсTЬ paбoтникa):
-Hе сooTBеTсTByеТ 3aниМaеМoй дoлжнoсти (yкaзьtвaеTся.цoЛ)кнoсTЬ paбoтникa).
3' l0. B сЛyЧae пp}rзнaFIиЯ ПеДaгoГиЧескoГo paбoтникa Пo pезyЛЬТaТa]vt aTTесIaции
несооTBеTсТBуIощиМ зaниМaеМoй дoлжнoстll BсЛеДсTBие не.цoстaтoчнoй квa.пифllкaЦиll
тpyлoвой.цoГoBop с HIIN{ ]\{oх(еТ бьtть paсторГt{yT B сooТBеТсТBиИ с п. З ч. 1 ст.81 TК PФ
(несooтветсТBие paбoтникa ЗaниМaеМoй .цолжнoсТИ |lлИ BЬIПoЛняеMoй paбoте BсЛедсTBие
llе.foсТaТoЧнoй квa,'rификaЦии. Пo.цTBеp}к.ценнoй pеЗyЛЬTaТaМи aTTесТaшии)'
Увo-цьнение Пo l]aннoМy oснoBaниlo ДoпyскaеТсЯ. есЛи tiеBoзМo)кнo пеpеBесTи
Пе.цaГoГическoГo paбoтникa с еГo ПllсЬN{еI{FIoГo сoГЛaсия нa дpуГyЮ I{МеtoЩ},ЮсЯ ).
paбoтодaтеля paбoтy (кaк BaкaнТrr}'К) Дo,Ц)кнoсТЬ ИЛИ paбoтy. сooТBеТсTByroЩ}'К)
квaлификaции paбoтникa. Taк И BaкaнТHy}o Hи)I(есToЯЩyю ДoЛжнoсТЬ 14ЛИ
HижеoПЛaЧ}lBaеМylо paботy). кoТop),К) paбoтнltк \,to)КеТ BЬIПo"TняТЬ с yrlеToМ еГo сoсТoяLlиЯ
t . lорoBЬя.

3. l l . Решение кoМиссИи oформляется ПpoТoКoЛoМ" кoтopьlli Пo.l.ПисЬIBaеTся
пpе.цсе.цаTеJеМ. ЗaМесTиТеЛеМ ПpеДсе.цaТеЛя. секpетapеМ И чЛенaМи кoМиссI{и.
ПpинИМaвшt,IМи yЧaсТtlе B ГoЛoсoBaНИИ.
3. l2. Pеrшение кoMиссI{и зaнoсиTсЯ B aТTестaцltoнньtй ЛисT ПеДaГoГLlЧескoГo paботникa.
B aттестaЦиoнньtй ЛисТ Пе.цaГoгИЧескoГо paботникa B сЛ}.Чaе необхo.цtjN.{oсТи кo\,tисс}tя
зaHoсиT pекoМен.цaцttи Пo сoBеpшенсTBoBaHиК) пpoфессиoнальнoй деяТеЛЬHOсl ll
пеДaГoГиЧескoГo paбoтникa. o неoбхo.циN,IoсТи ПoBЬlrllения еГo кBiLrTификarlии с },кaЗaн}rеNf
сПецI,iaЛизaции и i1pyГие pекoмен.цaции. flaнньtе pеКoМенДaции tlсПoЛЬЗyК)тся B
дa'цьнейшей paботе с Пе.цaГoГoN{.
3. 1 3. Решение aттестaциoннoй кo]\,tиссии o pезyЛЬTaTaХ aТTестaции Пе.цaГoгиЧескoГo
paботникa уTBеpжДaеTся ПpикaЗoМ p}'кoBoДI,tТеЛя.
3.l4. PyкoвoДиТеЛЬ обязaн oзнaкoМитЬ ПoД poсПисЬ paбoТникa с aTTесТaциoннЬIМ ЛистoN'{ и
ПpикaзoМ o pеЗvЛЬTaТaх aTTесТaЦии.
З. l5. AттестaциorlнЬlй.rист и вЬlПискa из Пpl lкaзa o pезуЛЬTaТaХ aTTесTaции хpaнЯТся B
.lиЧнOМ Де'це ПеjlaГoГиЧескoГo paбoтникa.
3.l6. Результaт aTTесTaции пеДaгогический paбoтник BПpaBе обжaлoвaть в ПopяДке.
ПреДyс]vloTpеНнoМ зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ Рoссийскoй Федеpaции.

Пpинятo нa ПеДaГoгиЧескoМ сoBеTе
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