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положение
об аттестационной комиссии муниципальltого дошкольного автономного
образовательного учреждения города Калининграда детского сада М 10

1. Общие положения

1.1. Положение об аттестационной комиссии муниципального автономного дошкольного
образовательного rIреждения города Ка;lининграда детского сада Ns 10 (дагrее МАДОУ
Ус Jф 10) реглашrентирует порядок создания и деятельности аттестационной комиссии
педагогических работников в цеJuгх подтверждения соответствия занимаемой должности.
|.2. АттестационнЕuI комиссиJI в своей деятельности руководствуется Федеральным
зчlконом от 29 декабря 20|2 r. }lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
приказом Министерства образовЕlния и науки РФ от 07 апреля 20|4 г. Ns 276 (Об
утверждении Порялка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность>, прикarзом Министерства
здравоохрitнения и социального рсввития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. Ns
761,Н (Об угверждении Единого ква-пификационного спр€lвочника должностей
руководителей, специалистов и служащих>, настоящим положением.
1.З. Аттестационн€UI комиссия явJIяется постоянно действующим оргЕlIIом, создается
прикtвом заведующего МАДОУ.ц/с ]ф 10.

1.4. Щелью создания аттестационной комиссии (далее комиссии) является проведение
аттестации педагогических работников МАДОУ д/с Ns l0 на подтверждение соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оцеЕки их
профессиональной деятельности.
1.5. Основными принципчlil{и работы комиссии являются коллегиЕlльность, гласность,
открытость, компетентность, объективность, соблюдение норм профессиональной этики,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Формирование и состав комиссии
2.|. Состав комиссии формируется из работников МАЩОУ дlс Ns 10. В состав
аттестационной комиссии входит председатель комиссии, заN4еститель председатеJU{,

секретарь и члены комиссии, не менее 5 человек.
2.2.В состав комиссии МАДОУ Ус М 10 включается_председатель СООС.
Z.З. На должность председатеjIя комиссии утверждается заместитель заведующего, на
должность зilп4еститеJIя председатеJuI комиссии председатель СООС.
2.4. Секретарем, tшенilп,Iи комиссии могуг быть угверждены педагогические работники с
высшим педагогическим или средним профессионzulьным образованием, имеющие
первую или высшую категорию.
2.5. Измененияили дополнения в состtше комиссии вносятся заведующим и угверждаются
в прикtве МАДОУ.ц/с Jф 10.

2.6. Рlководство работой аттестационной комиссии осуществJuIет председатель комиссии,
в случае его отсутствия, по уважительной причине, функции председатеJuI исполняет
зzlместитель председателя.
2.7. Председатель комиссии выполняет следующие функции:
- руководит деятельЕостью аттестационной коми ссии;
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- rIаствуют в работе комиссии;
- знЕжомятся с представлением, дополнительными

зЕuIвителем, характеризующие его профессиональную

- проводиТ заседаниЯ комиссии, согласнО угвержденного зtlведующим мддоУ д/с Jф 10

графиком;
- распределяет обязанности между tlлеЕtlп/Iи комиссии;

- сообщает аттестуемому результаты аттестации после подведения итогов голосовtшия

комиссии;
- подписывает протокол.
2.8. Секретарь комиссии выполняет следующие функции:
-готоВиТпроектприкшазаВеДУющегоопроВеДеЕииаТтестациипеДагогических
работников, в цеJUtх подтверждения соответствия занимаемой должности;

- 966ýщает tшенап,{ комиссии о дате, повестке, месте и времени заседаЕия комиссии;

- решает организационные и технические вопросы работы комиссии;

- несет ответственностЬ за сбор, анализ и хранение документов, необходимьIх для работы

комиссии;
- ведет протокол заседаниrI комиссии;

- составJIяет выписку из протокола на педагогического работника, прошедшего

аттестацию, не позд{еь двух рuбо""* дней со дня 9е проведения, Выписка из протокола

хранится в личном деле педагогического работника;
- подписывает протокол.
2.9.ЧленыаттестациопнойкомиссииВыполняюТслеДУющиефУнкцип:

сведениями, представленЕыми
ltеятельность (в слrие их

представпения);
- принимают решение в соответствии с действующим законодательством;

- вносят предложения по реглчlь,rенту работы комиссии;

- подписывzlют протокол.

3. Порялок работы аттестацпонной комшссии,

3.1. Заседание комиссии считаЕгся прilвомочным, осли на нем присутствуют не меЕее двух

третей от общего числа tшенов комиссии организации,

в слrIае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на

заседании комиссии мддоУ Ус Ns 10 по увilкительным причинап{ его аттестация

переносится Еа другую дату и в график вносятся соответствующие изменения,

При неявке ,r"ou.o."""a*o.o'рiбо"""*u на заседание атгестационной комиссии

орr*"rччии без ражительной причиЕы комиссия проводит аттестацию в его отсутствие,

3.2. По результатам атгестации комиссия мддоу дlс Ns 10 принимает одно из

следующих решеЕий:
- соответствуеТ занимаемой должности (указывается должЕость педагогического

работника); .

- не соответствует занимаемой должности (ухазывается допжность педчlгогического

работника).
3.3.РешениепринимаетсякомиссиейУчрежДенияВотсУтстВиеаттесТУемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов tmeнoB

комиссии, присугствующих на заседании,

при прохождении атгестации педагогический работник, являющийся членом комиссии

организацИи, не rIасТвует В гопосоваIIии по своей кандидатуре.

3.4. В сл)чаях, когда не менее половины tшеIIов атгестационной комиссии оргЕtIIизации,

прис}"rствующих Еа заседании, проголосовiши за решение о соответствии работника

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим

занимаемой должносм.



3,5, АттеСтационнiu комиссиЯ мАдоУ .ц/с М 10 дает рекомендации работодателю овозможности нЕIзначеЕия Еа соответств)rющие должности педагогических рабоrников лиц,не имеющих специЕUIьцой подготовки__или стажа работы, уar*о"пaнньrх в разделекТребоваНия к квiUIИфикации> раздела <КвалифИ*uц"Ъ,r""rе характеристики должностейработников образов,lния ЕдЙного квалификационного справочника должностейруководителейО специitлистоВ и служащиХ и профеСсионaльными стаIIдартЕlми, ноОбЛаДаЮЩИХ ДОСТаТОЧНЫМ ПРuЖТИЧеским опытом и компетентностью, выполняющихкачественно в полЕом объеме возложенные на них должностные обязанности.

4. Щелопроизводство.

3.1. Результаты заседания аттестационной комиссии зtlносятся в протокол.
3.2. Протоколы заседаний комиссии хрЕlluтся в МД,ЦОУ д/с ЛЬ 10 в течение 5 лет.3,3, ЕдиноJIичную ответственность за делопроизводство аттестационной комиссии несотсекретарь.

5. Заrшючительные положения.

5,1, Положение вступает в сиJry с момента его угверждения зzlведующим МДДоУ.ц/с Мl0 в установлеЕном порядке.
5.2. ИзмеНения И допоJIнения в Положение угвержд'ются прикuвом заведующего МА,ЩОУ
,ц/с Ns 10.


