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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
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1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящее Положение об аттестационной комиссии муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  д/с № 19 «Ивушка» (далее - 

Положение) регламентирует формирование, состав и порядок работы 

аттестационной комиссии МДОУ д/с № 19 «Ивушка» (далее - МДОУ) по 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.12г. № 273-ФЗ. 

- Приказом МО и науки РФ от 07.04. 2014г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

- Приказом № 131 от 09.02. 2015г. Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края государственной услуги  «Организация 

проведения аттестации педагогических работников и руководителей 

государственных образовательных организаций  Ставропольского края». 

1.3. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются: 

компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики. 

1.4.  Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии рассматриваются 

на педагогическом совете  и утверждаются приказом заведующего МДОУ. 

Все изменения в состав аттестационной комиссии в период действия ее 

полномочий вносятся педагогическим советом и утверждаются заведующим 

МДОУ. 

 

2. Цель и задачи деятельности аттестационной комиссии 

2.1.   Аттестационная  комиссия МДОУ  создается  с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогических работников и 

установления соответствия уровня их квалификации. 

2.2. Аттестационная комиссия призвана решать следующие задачи:  

- определять    соответствие    занимаемой    должности     и    установление  

соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников МДОУ; 

- соблюдать основные принципы проведения аттестации, обеспечивать 

объективность экспертизы и процедуры проведения аттестации; 

- определять сроки прохождения аттестации для каждого педагогического 

работника; 

- оказывать консультативную помощь аттестуемым работникам МДОУ. 

 

3. Содержание работы аттестационной комиссии 

3.1. Рассмотрение представлений на соответствие занимаемой должности. 

3.2. Оказание консультативной помощи аттестуемым работникам МДОУ.  

3.3. Обобщение итогов аттестации педагогических работников МДОУ. 



4. Состав аттестационной комиссии 

4.1.   Аттестационная комиссия МДОУ формируется из педагогических 

работников, представителей профсоюзного органа и методической службы. 

4.2.    В состав аттестационной комиссии входят председатель и его 

заместитель, секретарь аттестационной комиссии, члены аттестационной 

комиссии. 

4.3.  Председателем аттестационной комиссии является заведующий МДОУ. 

 

5. Организация деятельности аттестационной комиссии 

5.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее 

председатель. 

5.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии МДОУ. 

5.3.  Решение принимается аттестационной комиссией открытым 

голосованием большинством голосов.  

5.4.  Решение аттестационной комиссии утверждается приказом заведующего 

МДОУ. 

 

6. Права членов аттестационной комиссии 

6.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной 

комиссии; 

-  обращаться за консультацией по проблемам аттестации в аттестационную 

комиссию отдела образования в целях совершенствования своей работы. 

 

7. Документация аттестационной комиссии 

7.1. Нормативно-правовые документы по аттестации педагогических кадров. 

7.2.Положение о формах и процедурах аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

7.3. Положение об аттестационной комиссии МДОУ д/с № 19 «Ивушка». 

7.4. График прохождения аттестации педагогических работников на новый 

учебный год. 

7.5. Протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

7.6.  Журнал учета выдачи выписок из протоколов аттестационной комиссии. 

      

                              8. Контроль деятельности аттестационной комиссии 

8.1. Контроль деятельности аттестационной комиссии  осуществляет 

заведующий МДОУ 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


