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1. Основные положения

1.1. Аттестационная комиссия создается в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части ст. 49, п.2 и Приказом 
Минобрнауки РФ № 279 от 07.04. 2014 г. «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

1.2. Аттестационная комиссия создается для проведения аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения ими соответствия 
занимаемой должности.

1.3. Аттестационная комиссия проводит аттестацию 1 раз в 5 лет в 
отношении работников, не имеющих квалификационных категорий (первой 
или высшей).

1.4. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не проходят следующие педагогические работники:

-педагогические работники, имеющие квалификационные категории 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее 2 лет в организации, в которой проводится аттестация 
-беременные женщины
-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (аттестация 

возможна через 2 года после выхода из отпуска)
-лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (аттестация 

возможна через 2 года после выхода из отпуска)
-лица, отсутствовавшие на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи 

с заболеванием (аттестация возможна через 1 год после выхода на работу).

2. Состав комиссии

2.1. Аттестационная комиссия формируется в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя, Председателя первичной профсоюзной 
организации, секретаря и членов комиссии из числа органов самоуправления 
ДОУ (Общее собрание, Педагогический Совет) и работников 
образовательного учреждения.

2.2. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 
приказом заведующего.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Работа аттестационной комиссии утверждается
распорядительным актом работодателя, в котором содержится следующая
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информация:
- список работников, подлежащих аттестации;
- график проведения аттестации.
3.2. Работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом.
3.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического

работника работодатель вносит в аттестационную комиссию организации
представление, содержащее следующие сведения о педагогическом 
работнике:

- Ф.И.О. работника
- наименование должности на дату аттестации
- дата заключения по этой должности трудового договора
- уровень образования и (или) квалификации по специальности
- информация о получении дополнительного профессионального 

образования -результаты предыдущей аттестации (если проходил)
-мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 
педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором.

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под 
роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 
аттестации.

3.4. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 
организации с участием педагогического работника.

3.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. В случае отсутствия 
педагогического работника на заседании аттестационной комиссии по 
уважительным причинам его аттестация переносится на другую дату и в 
график вносятся изменения. При неявке педагогического работника без 
уважительной причины комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.

3.6. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 
одно из решений:

- соответствует занимаемой должности
- не соответствует занимаемой должности
3.7. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии 

аттестуемого педагогического работника.
3.8. Результаты аттестации заносятся в протокол, который 

подписывается всеми членами комиссии и хранится у работодателя.
3.9. На педагогического работника не позднее 2 рабочих дней 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени,
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отчестве, наименовании должности, дате заседания комиссии, результатах 
голосования и принятом решении. Работодатель знакомит работника с 
выпиской под роспись в течение 3 дней после ее составления.

3.10. Выписка хранится в личном деле педагогического работника.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
Общим собранием и принимаются на его заседании.

4.2. Положение действует до принятия нового положения,
утвержденного на Общем собрании в установленном порядке.
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