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1. oбrпие ПoЛo)кения
1.1. Haстoящее

ПoЛoжение

зaнимaемoй

об aTTrсTaции Пr.цaГoГичrскиx paботникoB нa сooTBеTсTBиr
(дarrее Пoлoхtение)

pеГЛaМrIITиpyеT
ПopяДoк
aTTeaTaЦИИ
ДoлrкIIocTи
ПrДaГoГическиХ paбoтникoB Мyl{ициПaлЬнoГo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛьнoгo yчpе)к.цrния
Nb 10 (дa,тее Уupеждение)
c цrЛЬю ПoДTBеpiкДения cooTBеTсTBия
ДrTcкoГo caДa
пеДaгoГиЧlскиx paботникoB зal{иN{aемoй ими .цoЛх{нoсTи (дaлее Aттестaция).
1.2' Hopмaтивнoйoсновoй
Для aTTесTaции Пе.цaГoГичecких paбoтникoB яBЛяIoTcя:
- Федерa,тьньIй зaкoн oт29.1'2.2О12J\ъ273-ФЗ кoб oбpaзoг,aг.ИИв Poссийскoй Федеpaции>;

-Пpикaз Mинистеpствa oбpaзoвaния и Hayки PФ oт 7 arryеля2О\4 г, Ns 2]6 кoб
yTBерх(Дении
Пopядкa ПpoвеДениЯ
paбoтникoвopгaнизaций,
aТТeсТaЦИИПr.цaГoгиЧrскиХ
oсyIцrсTBЛяIощиХ oбpaзoвaтеЛЬiryю ДrяTеЛЬнoсTЬ);
. нaсToяIЦее ПoЛo)кrние
1.3. Пoлoiкение

prГлaМеHTиpyеT ПopяДoк aTTесTaЦии Пr.цaГoГиЧrcких paбoтникoв

МoУ

.цrTскoГo сaдa Ns 10 с ЦеЛЬю ПOДTBrpя(Дения сooTBеTcTBия зaнимaемoй ИМkr ДoЛяtнoсTи
Ha oсT{oBе oЦеHкИ иХ пpoфессиoнaльнoй деяТrЛЬHoсТиИ Пo }кеЛaHиЮ ПеД.aГoГИЧескИХ
paбoтникoB B цеЛяХ yсTaI{oBЛенияквaлификaЦиo}Iнoй кaтегоpии.
1'.4. Aттестaции
в oбязaтеЛЬнoМ ПopяДкr Пo.цЛе}кaT ПеДaГoГические paбoтники
yЧpеж.цrния, не иМеЮщие квaлификaЦиoннЬx кaтегopий (пеpвoй иЛи BЬIсшIей), вклrouaя
ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв,
oснoвнoй

paбoтьl,

a

oсyЩеcTBЛяIoщиx

TaЮI(r Пo

Пе.цaГoгиЧrскylo .цеяTrлЬнocTЬ IIoМиМo
сoBMrсTиTrЛЬсTBy' кpoМе Пе.цaгoГических paбoтникoв'

YкaзaIIFIЬIхB II\'I{кTе1.10 дaннoгo ПoлoжeцИЯ.

1.5. Для BI{oBЬ ITpиI{яTЬIх B yЧpежДrние пе.цaГoГиЧrских paбoтникoB, иМеIoщих сTaxt
ПеДaГoГическoй paбoтьr в дaннoй дoЛяtнoсTи бoлее дв1x JIеT' }Io нr ПoДTBеp.циBIIIих
свoеBpеМеннo cooTBеTсTBие ЗaниМarМoЙ Дoлхснoсти иЛи не Пpoшr.цшиХ aTTесTaцию нa
IIерByIo lтЛИ BЬIсiпyЮ квaлификaциoннyЮ

aTTrсTaЦии,

пpoХo)кДение

кaTеГoрии,

c

пpoвO.циTся Пo
сooTBеTсTBИЯ I4N1И зaнимaемoй ,цoЛ)кI{oсTи,
ЦеЛЬю ПoДTBrржДrния
исTечrнии исПЬIТaTеЛЬнoГOсpoкa B сpoки, oПpеДrЛеннЬIе нaсToящиМ пoЛoяtениrM.
1.б. AттеотaциЯ ПpoBoДиTся OДин paЗ B IIЯTЬ ЛrT.
| '7 B сЛyЧaях, кoГ.цa У pyкoвoДиTеЛя Уupежления( лыrce -Pyкoвoдитель) иMrIoTоя
oснOBaния дЛя oсyщесTBлеI{ия oЦенки пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи ПеДaГoГическoГo
paбoтникa

B Mе}кaTTестaциoнньrй ПеpиoД

ЗaкoннЬIx

Пpr.цсTaBителей

нa

ниЗкиr

(oбoснoвaнньrе жaлoбьr, poдителей -

ПoкaзaTеЛи

pезyЛЬTaТoB

paбoтьr,

кaчесTBa

oбpaзoвaния, BoогIиTaН|IЯИ дp.) pyкoвo.циTrЛЬ BПpaBе ПpиI{яTЬ prшениr o BнеoЧеpедной
Пo ПpaBиЛaм, ПprДyсМoTprнньIМ нaсToящиМ
aTTесTaЦии ПеДaГoГиЧrcкoГo paбoтникa
Пoлoжением'
1'8. oснoвнЬIMи ЗaДaЧa\,ШIaTTrсTaЦии яBЛяIoTcя:
cТиМyЛиpoBallиr цеЛrнaпpaBЛеннoГo, нrПpеpЬТBl{oГo ПOBЬIшIения ypoBi{я ква"тификaции
ПеДaГoгическиХ paботникoв, Их МеToДoЛoгическoй кyЛЬTypЬI' прoфессиoнaЛЬнoГO v|
ЛиЧнoсTl{oГo pocTa;
oПpе.цеЛениенеoбxo.циМoсTи IIoBЬIшIенияквaлификaции ПеДaГoГиЧескиХ рaбoтникoв;
IIoBЬIIПениеэффектиBIIoсTи и кaчесTBa ПеДaГoГическoй ДrяTrЛЬFIoсTи;
ПrдaГoГиЧrских
BЬIяBЛеI{иg ПrрсITекTиB испoЛЬЗoBaFIия IToTrI{циaJIьI{ЬIx вoзмoжнoстей
paбoтникoв;
yЧеT

сTaн.цapТoB

федеpa'тьньIx Гoсy.цapсTBеI{нЬIxoбpaзoвaтеЛЬнЬIx
yсЛoBияM pеaЛизaЦии oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoгpaММ пpи

тpебoвaний

кaдpoBЬIМ

к

фopмирoвaнии

кaДpoBoГo сoсTaBa opГaнизaции;
с
диффеpенЦ'IaЩИИ paзMrpoB oIIЛaTЬI TpyДa пе.цaгoГическиx paбoтникoв
yстaнoвленнoй квaлификaциoннoй кaTеГopии 14 oбъемa :zlr' Пе.цaгoГическoй

oбеспечение
yЧеToМ

рaбoтьт.
1.9. oсновньrми

aTTесTaции

ПpинциПaMи

oTкpЬIToсTЬ, oбеспечивaюЩиr

oбъективнoе

яBЛЯIoTся

oTнoш]rниr к

ГЛaснoсTЬ,

кoЛЛеГиaЛЬнocTЬ,

ПеДaГoГиЧrскиМ paбoтникaм,

неДoПyсTиМoсTЬ .цис'кpиМинaЦИ'1TIpИ ПpoBr.цrнии aTTесTaции.
1.10. AттесTaциЮ B ЦrЛЯХ ПoДTBrpiкДения сooTBеTсTBия зaнимaемoй

ДoЛяtнoсTи I{е

ПpoBoДяT сЛеДyroщие Пе.цaгoГические paбoтники:
a) педaгoгическиr paбoтники, иМеIOщие квалификaЦиoннЬIе кaTеГopии;
б) пpoрaбoTaBIIIие B ЗaниМaеМoй ДoлхснoсTи I{е Менее Двyх леT B opГaI{иЗaЦ|lИ, в кoтoрoй
ПpoBoДиTся aTTес'TaЦия;
в) беpеменнЬIе женщиHЬI;
г) rкенщинЬI, нaхoдЯщиеся B oTПyске пo беpеменнoсTи и poДaМ;
ЛиЦa, нaхo.цяшIиеcя B oTпyске пo yхoДy зa pебенкoМ Дo ДOсTижrниЯ ИN{ BoЗpaсTa Tpех
е)

oTсyTсTBoBaBIIIиенa

paбouем

МесTе бoлеr

ЧеTЬIpех МесяцеB

Пo.цpя.ц B

сBязи

c

зaбoлевaнием.
aTTесTaция

педaГoГиЧеских

нaсТoяЩеГo ПyнкTa
vкaзal{нЬIх

paбoтникoв,

BoзМo)кнa не

oTПYскoB.

ПpеДyсМoTpеI{нЬIx ПyI{кTaМи

paнеr чеM

Чеpез

ДBa гoДa

ПoсЛе иХ

<Г> и (Д)
BЬIХo.цa ИЗ

AттестaЦия

paбoтникoв,

Пr.цaГoГиЧеcкиx

IIyHкTa, BoзМoхGIa Т{е paнее ЧеM чrprз
2. Фopмиpoвal{иr

ПyIIкToM <Е> нaотoящегo

Пpе.цyсMoTpеI{нЬш

гoД Пoсnе их BЬIxo.цa нa paбoтy.

aTТeсTaциoнпoй кoMиссии'

rr сoсTaB и IIopяДок рaбoтьr

Пе.цaГoгиЧеcких paбoтникoB oсyЩrсTBЛяеT aTTеcTaЦиoннaя кoМиссия,
кoмиссия).
сaMoсToяTельнo фopмирyrМaJl Унрежлением (дa,тее aTTесTaЦkIoH:нaЯ
2.2 Фopл,tupОвсtнIле,cmpукmуpа u сocmав (ьmmесmацuoннoЙ кoЛ|uссuu
2'2'I Aттестaциoннaя кoМисcия сoЗдaеTся рacПoряДиTеЛЬнЬIM aкToМ Pyкoвo.цителя B
2.I

Aттестaцию

сoсTaBr

IТpе.цсеДaTеЛя кOMиссии,

ЗaМесTиTеJUI, секреTapя

И

ЧЛrI{oB кoMиссии

14

пе.цaГoГиЧеский
фopмиpyетоя иЗ ЧИcЛa paбoтникoB yЧpе}кДenИЯ' в кoTopoй paбoтaет
paбoтник, Пpе.цсTaBителя вьrбopнoГo opГaнa пеpвиuнoй пpoфсorознoй opгaнизaции (при
НaЛИЧИ|lТaКoГo opгaнa).
2.2.2

искЛЮченa

фopмиpyется TaкиМ обpaзoм,
МoгЛи бьI
кoнфликтa иI{TеprсoB, кoтopьtй

aттестaЦиoннoй

Coстaв

BoзМo}кнoсTЬ

кoМиcсии

чтoбьt

бьIлa

ПoBЛияTЬ IIa

ПриТ{иМaеМoеaTTеcTaциoннoй кoмиссией prшrние.
2,2,ЗЧl.l,cllенньтй сoсTaB aTTrсTaЦиoннoй кoмиссии не Mrl{rr 5 человек.
yTBер)к.цaеTcя ПpикaЗoM
кoМиссии
сoсTaB
aттестaциoнноЙ
Пеpсoнaльньrй
2'2,4
Дeiтcтвия aTTrсTaциoннoй кoмиссии coсTaBЛЯеT 1 гoД.
2.2.6 fIoлнoМoчия oT.цrЛЬнЬIх чJtеI{oв aTTrcTaЦиoннoй кoмуIcckтИ MoГyT бьlть досpo.rнo
ПpекpaЩенЬI пpИкaзoМ pyкoBo.цИ.ГeЛЯ Пo cЛе.цyюЩиМ ocIIoBaнияМ:

Pyкoвoдителя.

Сpoк

- I{rBoЗМo)кнoсTЬ BЬIпoЛнения oбязaннoотей Пo сocToяI{ию ЗДopoBЬя;
- yBoЛЬнение ЧЛенa aTTесTaЦиoннoй кoMиссии,
-

неBьIIroЛнениr ИЛИ ненa.цлr)I(alЦеr испoЛнение

oбязaннoсTrй

чЛенa aттестaЦиoннoй

кoМиссии.
2.З IIpeдcе.цaTеЛЬaTTесTaЦиoннoй комиccИkI'.
- pyкoBoДиT ДrяTеЛЬнOсTьIo aTTrсTaЦиoннoй кoмиccklИi
- IIpoBoДиT ЗaсrДa]Р.ИЯaTTесTaциoннoй кoМиccИ]l1l.,
. paсПpеДеЛяеT oбязal{нoсTи МежДy ЧЛенaМи aTTесTaциoннoй кoМиccИИ;
- oПpеДеЛяеT Пo сoГЛacoвaнию с чЛенaМи кoMиссии пopя.цoк paсcМoTprния BoПpoсoB;
paбoтy чЛеIIoB aTTrсTaЦиoннoй кoму,ccИуlПo paссМoTpеI{иio пpедлoх<ений,
зaявлений и жaлоб aTTrсTyеМьlх paбoтникoB, сBязaннЬIХ с BOПpoсaMи иХ aTТесTaЦии;
- Пo.цITиcЬIBaеTПpoToкoЛЬI зaсе.цaний aттестaциoннoй кoМисcии;
- opГal{иЗyеT

. кoI{TрoJIиpyеTxpal{rние и yЧеT .цoкyМеIIToBIIo aTTесTaции;
- oсyщесTBляеT,ЦpyГие пoлIIoMoчия.
2.4

B слyuaе

BprMеI{нoГo oTсyTсTBия (бoлезни,

oTIIyскa'

кoМaнДиpoBки

И

ДpyГиx
IIoJIнoМoчияПpеДсеДaTеЛя

yBaжиTrЛЬнЬIх ПpиЧин) пpелсr.цaTеЛЯ aTTrсTaциoннoй кoМиссии
кoМиссии Пo еГ() ПopyчениЮ oсyщесTBляеT зaМесTиTеЛЬ ilpеДсеДaTrЛя либo

oДин из

чЛенoB aTTrсTaЦиoннoй кoмиcckтИ.
2.5 ЗaместиTеЛЬ ITpеДсеДaTеЛяaTTесTaциoннoй кoМиссии:
. испoЛняет oбязaннocTи пpе.цсr.цaTеЛяB еГo oTсyTсTBиr (отпyск, кoМaн.циpoBки и T. П.);
- yЧaсTByrт в paбoте aTTесTaциoннoй кoМиссии;
- IТpoBo.циTкol{cyЛЬTaции ПедaГoГических paбoтникoв;
paбoTникoB,
рaссМaTpиBaе,r. oбpaщения и жaлoбьт aTTесTyеMЬIХ ITе.цaГoгиЧескиx
сBязaI{нЬIес BoIIpoсaМи иХ aTTrсTaЦии;
- Пo.цпиcЬIBaеT ПpoToкoЛьI зaceДaниЙ' aTTеcTaЦиoннoЙ кoмиccИИ

. oсyЩесTBЛяеT ДpyГиr ПoЛнoМoЧия'
2'6. СекpетapЬ aTTrсTaциoннoй кoМиссии:
- Пo,цчиняrTся I{еПoсprДсTBеIIнo rrprДсrДaTrЛIo aTTrсTaциoннoй кoмиccИИ;
- oргaниЗyеT ЗacеДaния aTTесTaциoннoй кoМиccии и сooбщaет ЧЛенaМ кoMиссии o ДaTr
и ПoBrсTке 'цня rе зaсrДaния;
. oсyшестBЛяеT ПpиеM И
prГисTрaциIo дoкyМrl{Toв ( пpелстaв.ЛeшkтЯ,ДoПoЛниTеЛЬнЬIx
оoбственньrх

свеДений

Пr.цaГoГиЧескoГo paбoтникa)

ЗaЯв.ЛонИЯ o

нrсoгг.acИИ

c

ПpеДсTaBЛением);
- Br.цеT и oфоpмляеT пpoToкoЛьI зaceДaътиЙ',
oбеспечивaет oфopмлениr BЬIПисoк иЗ ПpoToкoЛa зaceДaвИЯ aTTесTaЦиoннoй кoмиccИИ;,
. yЧacTByеT B prшении сПopoB И кoнфликтньrx cитуaциЙ, cBязaннЬIХ с aттестaЦией
Пr.цaГoГическиХ paбoтникoв;
. oбеспечивaет Хрaнениr и yчrT ДoкyМrI{ToB Пo aTTrс.raЦИИ ПеДaГoГическиХ paботникoв;
- Пo.цПисЬIBaеTIIpoToкoЛЬI зacеДaниЙ aTTеcTaЦиoннoй кoмиclИИ, BЬIПиcки из rТpoToкoЛa.
2.J ЧrcньI aTTесTaциoннoй кoМиссии:
. yЧaсTByIот в paбoте aTTесTaЦиoннoй кoMиссии;
. ТTo.цПисЬIBaIoTПpoToкoЛЬI зaceдaниЙ aTTrсTaциoннoй кoмиcckт|I.
2.8 Пopядoк paбoтьr aTTесTaЦиoннoй кoмиссии
2.8.I, ЗaceДaния

aттестaциoннoй

кoMиссии

пpoBoДяTся

B

сooTBеTсTBии с

грaфиком

aTTесТaЦии, yTBrp)кДrннЬIМ pyкoBoДиTелем У.rpех(.цения.
2,8,2 зaсе.цal{ие счиTaеTcя IIpaBoМoЧнЬIМ, rсЛи

нa

неМ ПpисyTсTByеT IIе MеI{ее

ДByХ

тpетей oт oбщегo ЧИcЛa чЛеI{oB кoМиссии.
2.9 К дoкyменТaЦИИ aTTесTaциoннoй кoмиccии oTI{ocЯTcЯ
- ПpикaЗ pyкoBoДиTrЛя o сoсTaBе, гpaфике зaceДaниiц aTTесTaЦиoннoй кoмиcc\т|т;
- ПpoToкoЛЬI ЗaсеДal{иiт.aттеcтaциoннoй кoMиссии;
- ДoкyMеi{TЬI IТo aTTеcTaЦии ПедaГoГическиX
paбoтникoB
B сoсTaBе ЛиЧнЬIХ
(пpедстaвление' BЬIПиски из ПpoToкoЛa ЗaседaниЙ aттecтaциoннoй кoмиссии);
- жypнaЛЬI pеГисTpaЦии Дoкy\4еI{ToB:
1) жypнaл

pеГиcTpaЦии

пpедстaвлений

нa

aTTrcTaЦиЮ

с

цеЛЬю

ДеЛ

Пo.цTвrpжДrния

сooTBrTcTBиЯ ПеДaГoГиЧrскoГo paбoтникa ЗaниМarмoй дoлхснoсти;
2) жypнaл pеГисTpaцИИ ГII4cЬNleннЬIxoбрaщений ITе.цaГoГиЧескиx paбoтникoв.
3. ПoДгoтoвкa
3.1

prПIеHиr

o

ПpoBе.цеliии

aТTесTaции

к aTTесTaции
lте.цaГoгиЧескиx paбoтникoB

IIpиI{иMae.|cЯ

из.цarT cooTBеTсTByroший paспopя.цительньrй

Pyкoводитель
рyкoBoДиTеЛеM yЧprжДения.
aкT, вклroчarощий в оебя сПисoк paбoтникoв,

пoдЛеяtaщиx

aTTесTaции,

гpaфик

ПpoBе.цrния aTTесTaции и .цoBo.циT еГo пo poсПисЬ ,цo cBе.цения кa}I(ДoГo aTTесTyеМoГo
нr Менее чеМ зa 30 кaленДapньIx дней дo .цня ПpoBеДenИЯ иx aTTrсTaции Пo гpaфикy.
з.2
B гpaфике ПpoBе.цения aTTесTaции yкaзЬIBaIoTся:
- ФИo Пе.цaГoГическOГo paбoтникa, Пo.цЛе)кaЩrГoaTTеcTaЦkI|4;
- ДoЛхtнoсTЬIIеДaгoгическoГo paбoтникa;
- ДaTa и BpеMя ПpoBrДения aTTесТaЦии;
- ДaTa }IaПpaвЛrF{ия Пpе.цсTaBЛеI{ияpyкoBo.циTеЛя B aTTrсTaЦиoннyIO кoмисcиIo.
3.3 ПpеdcmсlвЛенuе Pукoвodumеля

aTTесTaЦии пе.цaГoГиЧескиХ paбoтникoB oсyщесTBЛяrTся I{a oсI{oBaI{ии

3'3.1 ПpoвеДrние

Пpе.ЦсTaBЛеIiия PyкoвoдитrЛя B aTTеcTaЦиoннy}o кoМиссиIo'
з.З.2 B пpедстaBЛrнии pyкoBoдиTеЛя B aTTесTaЦиoннyю кoМиccиIо дoЛхG{ЬI сo.цеpх{aTЬcя
сЛе.цyЮЩие сBе.цения o ПrДaГoГическoм paбoтнике:
a) фaмилия, иМя, oTчrсTBo;
б) нaименoBaние .цoЛжнoсTи уI ДaТу пpoBе.цениЯ aTTecТaЦИИ;,
в) лaтa зaкЛ}oЧrния пo этoй .цoDкI{oсТи TpyдoBoГo ДoГoBOpa;
г) ypoвень oбpaзoвaния и кBaЛификaции Пo нaПpaвЛrниIo Пo.цГoToBки;
инфopмaциЯ o Пpoхoя{.цении IТoBЬIIПенияквaлификaции;
pеЗyЛЬTaTЬIПpеДЬIДyщиx aTTrсTaций (в слyuae Их пpoведения);
х<) мoтивиpoBallнaя

oЦенкa пpoфессиoнzшIЬнЬIx, .цrЛoBЬIx
.цrяTеЛЬнoсTи IIa ocl{oBr квaлификaциoннoй

BсrсTopoн:нЯЯ И oбъективнaя

рrзyЛЬTaToв пpoфессиoнa,тьнoй
xapaкTеpисTики Пo зaIIиMaемoй .цoлrкнoсTи и (или) пpoфессионaЛЬнЬIx сTaIIДapToB)B ToМ
oбpaзoвaние
BЬIсшIее ИЛут сpеДнеr пpoфессиoIIaJIЬIloе
чиоЛе B cЛyчaяХ' кoГ.цa
Пr.цaГoГичrских paбoтникoв не cooTBrТсTByеT пpофилrо ПpеПo.цaBaеMoгo Пpе.цМеTa либo
кaЧlсTB,

ПpеПoДaBaеМoГo пpеДМrTa , lибo пpoфилro ITr.цaгoГичеокoй ДеяTеЛЬнoсTи B
B ДеЯTеЛЬ}IoсTи МеTo.цическиХ oбъеДинениЙ и инЬш фopмax
opГaниЗaЦии' учacTkтЯ

пpoфилто

МrToдическoй paбoтьI.
ПеДaгoгический

З,з.з

Pyкoвoдителем

paбoтник

Пo,ц poсПиcь

не

oзнaкoMЛrн
с ПpедсTaBЛеI{иеM .цoлхсен бьIть
ПoЗ.цнее, чrM зa 30 кallеI{.цapнЬIx ДнеЙ co ДrнЯ

ПpoBе.цrниЯ aTTrсTaции.
paбoтник
иМееT IТрaBo
ПpеДсTaBЛrI{иrМ Пе.цaГoГический
Пpе.цсTaBиTЬ B aTTесTaциoннyIo кoMиссию оoбственньrе сBе.цl}Iия, хapaкTrpиЗyющиr rГo
первиннoй
TpyДoBylo .цеяTеЛЬнoсTЬ зa ПеpиoД с ДaTЬI ПреДьI.цyщrй aTTесTaЦии ( пpи
пoсле

oЗнaкoМЛrЕ{ия с

нa paбoтy' a Taкх{е зaяBЛеI{ие с сooTBеTсTByIoщиМ
aTTrсTaции c .цaTЬI ПoсTyПЛения
oбoснoвaнием B сЛyЧar несoГЛaсия сo cBl.ценияМи, сo.цеpжaЩИN[|IcЯ B прr.цсTaBЛеI{ии
Pyкoвoдителя.
З.з '4

Пpи

oTкaЗr oT Пr.цaГoГиЧескoГo paбoтникa

cooTBrTсTBvrоrций

сoсTaBЛяеTся

Pvкoвoдителя

oT oзI{aкoМЛения c Пре.цсTaBлrниеМ
aкT.

кoтopьIЙ

Пo.цПисЬIBarTся

pyкoBoДиTеЛеМ и ЛицaМи ( не менее,ЦBУx), B ПpисyTсTBии кoTopьIХ сoсTaBЛеI{ aкT.
4. Пpoвeдeниe
4,\

Aттестaция

ПрoBoДиTся нa

зaceДalИтl

aTTeсTaции
aттестaциoннoЙ

кoМиcсии

opгaHизaции

с

yчaсTиrМ ПrДaгoГиЧескoГo paбoтникa
Зaсе.цaние aттестaциoннoй кoМиссии oрГa}IизaцИИ cчИTaeTсЯ ПpaBoМoЧньIM,есЛи нa неМ
ПpиcyTcTByеT не Мrнее .цB}х TprTей oт oбп]егo ЧисЛa ЧЛенoB aTTесTaциoннoй кoм:rlccИут
уЧре}кДеHия.

B сЛyчaе oTсyTсTBиЯ ПедaГoГичrскoгo paбoтникa B .ценЬ пpoBr.цrния aTTеcTaЦИИ Нa
yчpехtДения Пo yBaxtиTrЛЬнЬIM ПpиЧинaМ, еГo
кoмисcии
зaceДa1Иу1 aттестaциoннoй

4,2

BнoсЯTся
aТTecTaЦklkl
LI в гpaфик
ДrУ,
дрyГyЮ
cooTBеTсTByIotцие изМrнения, o чеM paбoтодaтеЛь Знaкoмит paбoтникa пoД poсПисЬ не
MеIISе чеМ зa 30 кaлендapнЬж Дней Дo новoй .цaTЬIПpoвeДeвИЯ егo aTTесTaЦИИ.
4.з Пpи неявке Пе.цaгoГиЧескoГo paбoтникa нa зaсе.цaние aTTrcТaциoннoй кoмиссии без

aTTrсTaЦия

ПеpенoсиTся

нa

yBa)киTеЛЬнoй пpининЬI кoMиссия BПpaBr ПpoBесTи aTTrcTaцию B егo oTcyTсTBиr.
4.4 Оценка dеяmельнocmu

аmmеcmуеn4ozo.

4,4'I

Aттестaциoн!{aя кoMисcия

сo.цеpх{aщиrсЯ

B

paссМaTpиBaеT сBе.цения o Пr.цaГoГическoМ paбoтнике,

Пpе.цсTaBIIэHI4И

Pyкoвoдителя,

ЗaяBJIrние

aTTесTyrМoГo

с

cooTBrTсTByroЩиМ oбoснoвaниrМ B cЛyчar неcoГЛaсия c пpеДсTaBЛениrМ pyкoBoДиTеIIЯ, a
cooTBеTсTBия пr.цaГoГиЧескoГo paбoтникa квaлификaциoннЬIМ
Taкntе
ДaeT oЦенкy

тpебoвaнияМ Пo зaниМaеMoй .цoляснoсти'
4'4'2 Обcух{Дениr пpoфессиoнaЛЬнЬIХи ЛиLI}{oсTIIЬIx кaЧrсTB paбoтникa ПpиMrI{иTеЛЬнo
ooъекTивI{ЬIM
,цoJI}ItI{o 0ьтть
еГo .цoЛжнoсTнЬIМ oбязaннoстям vт ПoЛI1oMoчияМ

к
И

дoбpoжелaтеЛЬнЬIМ.

сooTBеTстBии
I{a
oГo
oснoвЬIBarTcя
.цеяTеЛЬнoсTи paбoтникa
квaлификaциoннЬIМ тpебoвaнияМ пO зal{иМarмoй .цoлжнoсTи, oПpr.цеЛrнии rГo yЧaсTия B
prшrнии ПoсTaBЛrннЬш ПrprД opГaниЗaЦиeЙ зaДaч' сЛo)кнoсTи BЬIПoЛняемoй им paбoтьr,
ЭToМ .цoЛiкнЬI yЧиTЬIBaTЬся пpoфессиoнfuTЬнЬIе ЗIJaHI4Я
rе pеЗyлЬTaTиBI{oсTи. Пpи

4.4,з

oценкa

Пr.цaГoГичrскoГo

paбoтникq

oПЬIT

еГo

paбoтьl,

II9BЬIшIение

квaлифI4КaЦИИ

И

ПеpеПo.цГoToBкa.
BIIpaBr Зa,цaBaTЬ
4.4,4 Членьl aттестaциoннoй кoМиссии Пpи неoбxoдимoсти
Пr.цaГoГическoМy paбoтникy BoПрoсЬI, cBязaннЬIr с BЬIпoЛнениеМ .цoЛ}кнoс'THЬIХ
oбязaннoстей.
4.4.5 Секpетapь aттестaциoннoй кoМиссии
B кoTopoM
кoМиссии (дarrее - пpoтoкoл),

ПoдписЬIBaеТcя Пpr.цсеДaTеЛеM, зaМеcTиTеЛrM пpе.цсr.цaTrЛя'
kI чЛrIIaMи aттестaЦиoннoй кoМисcии, ПpисyTсTBoBaBIIIиMи ътa ЗaceДaЕИkт' И

ГoЛoсoBal{ия'
сrкprTaprM

вrДеT IIpoToкoЛ ЗaceДa'F.ИЯaттестaциoннoй
'т pезyЛЬTaTЬT
pешrния
еr
фиксиpyет

Пpoтoкoл

xpal{иTся y PyкoвoдиTеЛя'
4.5 Пopядoк ПpиIIяTия pеrшений aTTrсTaЦиoннoй кoмиссией.
4.5]. Пo резyльTaTaМ aTTесTaции [е.цaгoГическoгo paбoтникa
ПриниМarT oДнo из сЛе.цyЮЩих pеrпений:

aTTеcTaциoннaя кoMиссия

- сooTBеTсTBиr зal{имaемoй .цoJD{tI{oсTи(yкaзьlвaется ДoDкI{oсть paбoтникa);
paбoтникa) пpи
. сooTBеTсTByеT зaнимaемoй .цoЛхG{ocTи(yкaзьIвaется .цoлrItIIoсTЬ
ПOBЬIшIениЯ
|тЛl1
ПеprПo.цГoToBки
lTpoХo)кДения пpoфессиoнa,тьнoЙ
yсЛoBии
квa'тификaЦии;
не сooTBеTcTByеT ЗaниМaеMoй Дoлжнoсти

(yкaзьIвaетcя .цoлжнoсTь

paooTникa).

