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l. Oбшие ПoЛo}кеrrия

1.l AттестaциoннаJI кoМиссия Пo ПpисBorliиIo квaлификaциoннЬIx кaтeгopий (дaлее -

AттестaциoннЕUI кoмиссия) яBляеTся эксПrpTI{ЬIМ opгaнoМ МyнициП€rЛЬнoГo aBTol{oМнoгo

ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaтелЬнoГo ylpr}кДения Детский caД, J\{b 27 <<Кoлoкoльчик>

кoмбиниpoBaннoГo BиДa гopoДскoгo oкpyГa ГopoД Кyмеpтay Pеспyблики БaIпкopтосTaн

(дarrее - ДoУ) Пo oЦrl{иBaнию пpoфессиoнaльнoй пo.цГoтoвки И .цеЛoBЬIх кaчrсTB

Пе.цaГoгических paбoтникoв ЕIa Пo.цTBrpж.цrние сooТBеTсTBИЯ ЗaНvlNIaемoй ДолжнoсTи.

1.2.Aттестaциoннzlя кoМиссия ocyЩесTBЛяrT сBo}o ДеяTеЛЬнoсTЬ B сoоTBеTсTBии с

действyroщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoм PФ, нopМaTиBнoй пpaвoвoй дoкyментaцией в oблaсти

oбpaзoвaния.

l .3. CтpyкTypa и сoстaB AттестaЦиoннoй кoМиссии r}кеГoднo yTBеp)к.цaюTся пpикulзoМ

,цoУ.
|.4. B сoсTaB Aттестaциoннoй кoМиссии Bxo.цяT IIpе,цсTaBиTrЛи pyкoBo.цсTBa

ДoУ, BЬIсoкoкBaЛифициpoвaннЬIе ПrДaгoГические paбoтники.

1.5.Педaгогичrские paбoтники' BЬIпoЛняЮщие пе.ЦaгoГичесКyЮ paбoтy B гoсy-

.цapсTBеIIнЬIх И МylrиципirЛЬнЬIх ДoУ Нa yсЛoBияx сoBМесTиTеЛЬсTBa, иМеIoT пpaBo

Пpoxo.циTЬ aтTесTaциЮ B сooTBеTсTBии с нaсToящиМ Пoлoх(ениеМ.

2. oргaнизalцnя ДrятeПьнoсTи
2.1. Пopядок paбoтьt Aттестaциoннoй кoМиссии oпpе.цеЛяrTся Пopя.цкoМ ПpoBеДения

aTTесTaции Пе.цaгoГиЧескиx paботникoB opГaнизaции oсyщестBЛяIoщих обpaзoвaTеЛЬнyЮ
.цеЯTеЛЬнoсTЬ.

2.2. AттестaциoннaJI кoМиссиЯ opГaниЗaции сoз.цarTся paсПopя.циTеЛЬнЬIМ aкToM
paбoтoдaтеЛя B сoсTaBе IIpе.цсrДaTеЛЯ кoМисcvIИ' ЗaN|ecTиTeля пpе.цсeДaTеЛя, секpеТapЯ И
чЛrI{oB кoМиссии.

2.з. B соcTaB aттестaциoннoй коМиcсии opгaнизaции в oбязaтеЛЬнoМ пopя.цке
BкЛIoЧaеTся Пpе.цсTaBиTеЛЬ вьrбоpнoгo opгaнa сooтBеTсTByIoщей пеpви.rнoй пpoфсoroзнoй
opГaнизaции (пpи НaJI:'lЧИИ TaкoГo opгaнa).

2.4. [ля ПpoBеДения aTTесTaцИИ Нa кaх(.цoгo пе.цaгoгическoГo paбoтникa paбoтoдaтель
BнoсиT B aTТrсTaциoннylo кoMиссиIo opгaнизaции пpеДсTaBлеIlие.

2.5. AттесTaция ПpoBoДиTся нa Зaсе.цal{ии aтTестaциoннoй кoМиссии opГaниЗaции с
yчaстиеM Пr.цaгoГическoгo paботникa.

ЗaсеДaние aтTесTaциoннoй кoмиссии opГaнизaции счиTaеTся ПpaBoМoчнЬIM' есЛи нa
неМ ПpисyTсTByIoT I{е Менеr.цByx TpеTей oт oбЩегo чисЛa чЛеI{oB aTTесTaциoннoй комиссии
opГaниЗaции.

B сл1.нaе oTсyTстBия ПeдaГoГическoГo paбoтникa B .ценЬ ПpoBе.цеt{ия aTTrсTaцИИ Ha
зaсе.цaнии aттестaциoннoй кoMиссии opгaнизaции пo yBaжиTеЛьнЬIM ПpичинaМ егo
aTTесTaция ПеprIIoсиTcЯlнaДpyГyrо ДaTу kt в гpaфик aTTестaции BнoсяTся сooTBеTсTByIoщие
изМeнения' o чеМ paбoтoдaтrлЬ знaкoмит paбoтникa ПoД pocписЬ не Менrе чем зa 30
кzlJIеIIДapньrх .цней .цo нoвoй ДaTЬI ПрoBеДения еГo aTTесTaции.

Пpи неяBке Пе.цaГoгиЧrскoгo paбoтникa нa Зaсе.цal{ие aттестaциoнной кoмиссии
opгal{изaЦии бeз yBaяgTеЛЬнoй пpиuиньI aTTесTaциoнн'U{ кoМиссия opгaнизaции пpoBoДиT
aTTесTaциIo B егo oTсyTсTBие.

3. Фyнкции
3.1. Aттестaциoннaя кoMиссия opгaниЗaЦии paссМaTpиBarT ПpеДсTaBЛениl'

.цoпoЛt{иTелЬнЬIе сBе.цения' пprДсTaBЛеннЬIе сaМиM ПеДaГoгиЧrскиМ paбoтником,
хapaкTеpиЗyЮщие егo пpoфессиoнaЛЬн}тo ДеяTеЛЬнoсть (в сЛyчaе их ПpеДсTaвления).

З.2' Пo pеЗyЛЬTaTaМ aTTесТaции Пе.цaГoгиЧескoГo paбoтникa aTTесTaциoннaя кoМиссия

{ . ,



opГal{изaции пpиниМaеT о.цнo из сле.цyЮщих pешении:
сooTBеTсTByеT зaниМaеМoй .цoЛ)кнoсTи (yкaзьlвaется .цoЛrrснoсTЬ пеДaГoгическoгo

paбoтникa);
tIе сooTBеTcтByеT ЗaниМaеМoй дoля<ности (щaзьlBaеTся .цoЛ)IGoсTЬ llе.цaгoгическoГo

paбoтникa).
3.3. Pеrпение ПpиниMaеTся aTTесTaциoннoй кoмиccуleЙ opгaнизaции B oTcyTсTBие

aTTеcTyеМoГo пе.цaгoгиЧескoгo paбoтникa oTкpЬITЬIМ гoЛoсoBaнием бoльшиI{сTBoм ГoЛoсoB
чЛrнoв aTтесTaЦиoннoй кoмиcсии opГaнИЗaЦvпzl, ПpисyTcTвyloщиx НaЗaceДauуwI.

Пpи пpoхo}к'цении aTTесTaции Пe.цaГoГический paботник, являtощийоя ЧЛrнoм
aTTесTaциoннoй комиссии opгaнИзaЦуЛ1 I{е yчaсTByеT B гoЛoсoв,aНvIИ пo свoей кaнДиДaТypе.

з.4. B слyчаllх, кoГ.цa не Менее ПoЛoBиIIЬI чЛlнoB aттеcтaциoннoй кoМиссии
opГaнизaции, пpисyTсTByIoщих нa зaсe.цaнии' ПpoГoЛoсoBaJlи зa pешение о сooтBеTсTBии
paбoтникa зaнимaемoй ДoЛжнoсTи' ПеДaГогический paбoтник пpизHarTся
сooTBеTcTByIoщиМ зaниМaeМoй дoлжнoсти.

3.5. Pезyльтaтьr aTTесTaции пе.цaгoГическoгo paботникa, нeпoсpе.цсTBеннo
ПpисyТсTB}.Ioщrгo нa зaсе.цaнии aTTесTaционнoй кoМиссии opГal{изaции' соoбщaloTся rМy
ПoсЛе пoДBе.цения иToгoB гoЛoсoBaния,

3.6. Pезyльтaтьl aTTесTaции Пе.цaгoГическиx paбoтникoB зaнoсяTся B ПpoToкoЛ,
Пo.цПисЬIBaемьIй ПpеДсеДaTелlМ, зaМесTиTеЛеМ Пpе.цсе.цaTеJUI' секpеTaprМ И чЛенilМи
aTTeсTaциoннoй кoмиссии opгaнИЗaЦvlИ ) ПpисyTсTBoBaBIПиМи Нa ЗaceДaшИpl'

3.7. Ha пеДaгoгичrскoгo paбoтникa' Пpoше.цшIеГo aTTrсTaциIo, нr ПoЗДнее ДByx
paбoниx Дней сo .цня eе ПpoBеДrния секpеTapеМ aTTесTaциoннoй кoМиссии opгuшизaции
сoсTaBJUlется BЬIПискa из пpoToкoЛa, сoдеpжaщuul сBе.цения o фaмилI4vl, ИNI1РIИ' oTчесTBl
(пpи нaлиuии) aттестyеN{oгo, нaиМеIIoBaIIии rгo.цoлжнoсTи, дaTе ЗaceДaъИЯ aттестaциoннoй
кoМиссии opгal{изaции, pезyлЬTaTaх ГoЛoсoвaния' o ПpиняToМ aTTrcтaциoннoй кoмиоcией
opгaнизaции pешении.

4. oтветстBеtlнoстЬ

AттестaциoннЕUl кoМисоия нeсеT oTBеTсTBеI{нoсTЬ:
- зa пpиняTие oбoснoвaннoгo pешения пo prЗyЛЬTaTaМ aTTеcTaции дrЯTелЬнoсTи

Пе.цaгoГиЧескoгo paботникa нa оooTBеTсTBиe зal{иМaeМoй должнoсти

- иЗ}п{eние И aн.aJlуlЗ всей пpедотaвленнoй ДoкyМентaцvwl ДЛЯ ПpoвеДениЯ aTIecTaЦI4Lti

- сTpoгor сooтBrTсTBие пopяДкy ПpoBеДrния aTTrсTaции ПеДaгoгиЧеcкиx paбoтников;
- сoЗ,цaние кoмфоpтньrx yслoвий Для Пе.цaгoгиЧrскoгo paбoтникa' пpoхo.цящегo

aTTестaциIo

Пpинятo нa oбщем сoбpaнии Tpy.цoBогo
кoЛЛекТиBa МAДoУ д/с J\Ъ 27 кКoлoкoЛЬчик)
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