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l . oбrшие ПoЛo}кrния

1.l AттестaЦиoHHaя кoМиссLlя Пo пpисBoеt{и}o квanификaциoннЬIх кaтегopий (да-rее -

AттестaциoнHaя кoмllссия) яBЛяеTся ЭксПерТнЬIN,{ oрГaнo]\{ МyнициПaПЬнoГo aBТoнoNtIIоГo

,цoшкoЛЬНoГo oбрaзовaте.]IЬнoГo -YЧреждеHия детскltй сa,ц N! 27 кКoJoко-ць.lttк,>

копtбl,tнllpоBaнItoГo BиДa ГoрoДскoГo oкp).Гa Гoрo,ц Куrrtеpтay Pесп1,б,пttки БarшкоpтoсТaн
(дanее Д.oУ) Пo oценltBaI{ик) пpофессltoнanьнoй ПoДГoToBки и ДеЛoBЬIх кaЧесТB

ПедaГoГI-lЧескltх рaботниКoB нa ПoдТBержДеFII,Iе сooТBеТсTBltя зaниМaемой .цoлхсностlt.

1.2.AттестaЦиoннaЯ Кol\,1[lссt{я oс},ЩесТB''IяеТ сBoЮ ДеяТеЛЬнoсТЬ B сooTBеТстBllи с

лейству'roшиN{ зaкoнoДaTеЛЬсТBoшr PФ. нopМaTиBнoй пpaвoвой лoкyментaцией в oблaсr.и

oбpaзoвaния.

1.3.Cтpуктypa и сoсTaB Aт.тестaЦиoЕlHot'l кoМиссиLl е)кеГoДнo уТBеpжДaЮТся Пpикaзо]\t

ДoУ.
|.4. B сoсTaB Aттестaционной кoМиссии BхoДяТ преДсТaBиTеJlи pyкoBoДсТBa

ДoУ. BЬIсoкoкBaЛифициpовaннЬIе ПеlцaГoгиЧеские paбoтники.

1.5.ПедaгoГиЧеские paбoтники. BЬIПoЛня}oЩие ПедaГoГиЧескyro paбoтy B гoс}.-

.цapстBеtIньIх И МyнициПiLrЬFIЬIх ДoУ нa yсЛoBиях сoBМесTиТеЛЬсТBa. иМе}oT ПpaBo

ПpoхoДplTЬ aТTесTaЦиК) B со0TBеТсТBI,ILt с нaсToЯЩLlМ Пo,Цo)кеHиеM.

2. opгaнизaция lцеtrгeпЬнoсTr,l
2.1. Пoрядок paбoтьl АттестaЦиoннoй кoМиссии oПpе.цеЛяеTся Пopя.цкoМ ПpoBе.цеHия

aTТесТaции ПеДaГoГиЧеских paбoТHиКoв opГaнизaции oсуЩесТBЛяtoЩих oбpaзовar.еЛЬH\.Ю
Л'еЯТеЛЬнoсТЬ'

2.2' AттестaЦиoннaЯ кoМиссия opгaнI{Зaции сoЗ.цaеTся рaсПopя.циТеЛЬнЬtМ aкlo\,I

рaбoтo:faтеЛя B сoсТaBе Пpедсе.цaTеЛя кo]vlиссии. ЗaМесTиТеЛя ПpеlцсеДaТеЛя. секреТapя I{
ЧЛеHoB кoМиссии.

2.З. B сoсTaB aтгестaциoнной кoМиссии opгaниЗaцprи в обязaтеЛЬнOМ ПoрЯJIке
BК"lЮЧaе,rся ПреДсТaBиТеЛЬ вьtбopнoго oрГaНa сooТBеTсТB1.toщей пеpвинной пpофсокlзной
opГaнизaции (пpи НaЛ|4ЧИИ Taкoгo oргaнa)'

2.4. [ля ПpoBеДения aTТесTaцИИ Ha кa)к.цoГo Пе.цaГoГиЧескоГо paботникa paбoToДaTеJIЬ
BнoсиТ B aТТесTaциoннyro кoМисси]о oрГaнизaциlr ПpеlцсTaBЛение.

2.5. AттесТaЦИЯ ПpoBoдpITся I]a зaсеДaнии aТTестaЦионной кoМиссии opГaниЗaции с
yЧaсTиеМ ПеД,aГoГиЧесКoГo paботникa.

Зaсе.цaние aTTесТaциoнной комиссиll opГaнИзaЦИу| счи-ГaеTся ПpaBoМoЧнЬIМ. есЛIt Ha
неМ пpисуТсТB-]"юT не Менее ДBух TpеTеl"t oт oбщегo ЧLtсЛa ЧЛенoB aТТесТaциoннoй кoп,tиссии
opГaнизaции.

B слунaе oТсyTсТBия ПеДaГoГиЧескoГo paбoтнltкa B ДенЬ ПpoBе.цеHия aTTесTaЦИИ Ha
Зaсе.цaнии aттестaционнoЙ кoМиссии opГaниЗaции Пo yBaжиТеЛЬнЬIN,t ПpиЧинaМ еГo
aТТесTaцI,{я ПеpенoсиТcЯ Нa ДpyГyЮ ДaТ\ и в гpaфик aТTесТaцI{и BнoсяТся сooТBеТсl.B}.ЮЩие
изМененplя. o ЧеМ paбoтoдaтеЛЬ ЗнaкoМит paбoтникa Пoд poсПисЬ не Менее чем зa 30
кaЛенДapньlх дней дo нoвoй .цaТЬI ПpoBе.цениЯ еГo aТТесТaции.

Пplr неЯBке ПедaГoГиЧескoГo paбoтникa нa ЗaсеДaнltе aттестaциoннopf кo\,tиссии
oрГaнllзaции без )iBaжиТеЛЬнoй пpинt,lFtЬI aтТесТaЦиoннaя кoМиссиЯ opГaнизaции ПрoBoДиТ
aТТесТaЦItto в еГo oТс\'rсT.BLIе.

3. Функции
3' 1 . AттестaциoltHaя кoМиссLlЯ opГaнизaции рaссМaTpиBaеТ Пpе.цсТaBЛеt{ие.

.цoПoЛrIиTеЛЬttЬIе сBе.цения. ПpеДсТaBЛеF{tIЬIе сaМиM ПеДaГoГиЧескиМ paбoтникoм.
хapaкТеpиз}'}oЩие егo пpoфессиoнit' lЬt{},}о ДеяТе.ilЬFtoсTЬ (в слyuaе их пpе.цсTaвления).

3.2. Ilo рез\'ЛЬТaTaМ aTTесТaЦии IIе;цaГoГическoГo paботникa aTTесТaцIloHHaя КoМиссия



( ) I1I  l ] t I l t , ]1 lЦI l l l  Пpr lHI l \ l { - tс  l  o . ' i l I ( )  l l  ]  с . l с . l )  К) I I l l l \  pеI I IеH l l l* l :

с()()-I.BеТсТB\'еТ JаlIt l\ l i- lс\ lt) i i  .1r. l .rяtнoстl l  (1'кaзьIвaется дoЛ)кнoсТЬ ПеДaГoГиЧескOГO

Г l t б t i l  t t t l к a ) :

Hе сooТBеТсТB\еТ зaни\'{aеМoй -1o"rжнoсти (yкaзьlвaеТся ,цoл)кHoсТЬ Пе.цaГoГиЧескoГo

paбoтникa).

3.3.  Pеrшение ПplIниМaеTся aTTесТaционной кoмиссией opГaниЗaЦии B oТс! 'TсTBI iе

aТTесT}'еМoГo Пе/цaГoГиtIескoГo paбoтникa oТкрЬIТЬIМ ГoЛoсoBaниешl бoльшlинсТBON,I ГOJoсoB

ЧЛенoB aTТесTaциoннoй кoпlиссии opГaHИзaЦИИ^ ПpисуТсlB\'К)ЩиХ Ha Зaсеr1aHLlИ.

Пpи Пpoхojф(деH}.l, l aтТесТaцLlI,1 11е.цaГoГическиti paбoтник. являroЩийся Ч-rlL,HO\1

a] [ссТaциoннoй кoltиссии opГaнизaц}lIl. Hе yЧaсТBYеT B ГoЛoсoBaНИИ пo своей кaнД.иlцaТ\'pе.

З.1. B сЛуЧaяХ. КoГ.цa не N{еHее ПoЛoBиHЬl ЧЛе[IoB aттестaциoнной КoМисс}lи

oрГaнизaЦии. ПpисyTсTl]YЮщих нa зaсеДaнии. ПpoГo,loсoBаlrи Зa pеlIIеHprе o сooТBеTсТBии
paбoтникa зaнимaемoй Д'oЛ)кнoсl.pl. Пеlцaгогический paбoТнИк ПpизнaеТся

с o oТ B етс Т ByЮ Щ и М з a H и N{ aе N,t o li :цoл хt н o с.г rt .

3.5 ' PезультaтьI aTTесТaцl,Iи ПедaгoГиЧескoГo paбoтникa. неПoсpе.Ц'сТBеHtlo

ПрисУТсTB}}oщеГo нa зaсе.цaнии aTТесТaциoннoй кoNtиссии opГaнизaции. соoбЩaК)ТсЯ е\'t}'
ПoсЛе ПoДBеДения иТoГoB ГoЛoсoBaния.

3.6. PезyльтaтьI aТТесTaЦии ПедaГoГиЧеских paбoтникоB зaнoсяTся B IlpoТoкo'lt.

ПoДПИсЬIBaемьlЙ ПpедсеlцaTе-ЦеМ. зa\{есТиТеЛеМ Пpеl:1се.цaTеЛя, секpеTaреМ И ЧЛеЕIaMI,{

aTTесТaциoннoй кoмиссии OрГaниЗaции. ПppIсvТсТBoBaвшplМtl нa ЗaсеДaHии.
3.7 . Ha ПеД'aГoГI-JческoГo paбoтнllкa. Пpoше.цшiеГo aТТесТaци}o. Hе I1oзДнее .ДB\/х

paбoних .цней сo .цHя ее ПpoBе.цениЯ секpеTapеМ aTTестaциoннoй кoМиссии opГaниЗaцLlи
сoсTaBЛяеTся BЬIПискa из ПpoТoкo"rla. сo.Ц.еp)кaЩaя сBеД.ениЯ o фaмилии. иМеHи. oТЧесТBе
(пpи гlа-.tинии) aттестуеN{oГo. нaиМенoBaHии еГo :цoЛ)кHoсти..цaTе зaсеДaIIИЯ aттестaциoннoй
кo\1иссlII,l opГaнизaции. pезyЛЬTaTaх ГoЛoсoвaния. o ПpиняToМ aTТесТaционнoй комиссиейt
opГaниЗaЦИи pешении.

4. oтветстBенHoсТЬ

AттестaциoнHaя кo]\,tиссия ЕlесеT oТBеTсТBеI]нoсTЬ:
- Зa ПpиняТие oбоснoвaннoго pеrПениЯ Пo pезyЛЬTaTaМ aTTесTaции l]еяТеЛЬHoсТИ

ПеДaГoГИческoГo paбoтникa нa сooTBеTсTBие зaниМaеМoй .цoлrкнoсти

- из),Чение И aНaЛИз всеl,r предстaвленнoй lцoкyМенTaЦИИ ДЛЯ ПpoBеДеHия aТТесТaции:

- сTpoГoе сooТBеТсТBliе ПopяДку ПpoBе.цениЯ aTTесТaции Пе.цaГoГиЧеских paбoтникoвl
- сoзДaние кoпtфopтньlх l,слoвt,tй дЛЯ Пеl]aГoГиЧескoГo paботникa. ПpoхoДяЩеГo

aТTесTaци}o.

Пpllнятo нa oбщем сoбpaнии TpyдoBoГo
кoЛЛекТиBa МAДoУ д/с JФ 27 кКoлoкoЛЬЧиК)
Пpoтокoл Nэ if,oт /.Г ,l, ;/,..lz/
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