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MyH иЦиПaЛЬнoгO бrоднсетнoгo Дorш кoЛЬнoгo обpaзoвaTеЛЬнoгo yЧpе}lщения
Детский сaд J\b 33 пoсёлкa [елиннoгo

MyII иц иПaЛЬнoгo oбpaзoвa rlия С лaвянский paйoн
с цеЛЬЮ пoДTBер)кДения сoоTBеTсTBия ЗaниMaeмoй ДoлlкнoсTи

I. oбrцие ПoЛo)кeния
1. i. Haстoящее Пoлorкение o6 aTTесTaции Пе.цaГoГическиx paбoтникoB My-

нициПaЛЬнoГo бroДxсетнoГo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTrJlЬI{oГo yчpе)кДения дeтcкий
сa.ц JФ 33 пoсёлкa I-{елинt{oгo МyниЦиП€LПЬнoГo обpaзoвaния Cлaвянcкий paйoн с

цеЛЬЮ ПoДTBеp)I(ДeHИЯ сooТBеTсTBия ЗaниMaеМoй ДoлжlloсTи (дaлее - Пoлoже-
ние' .цеTский сaд) paзpaбoтallo B сooTBеTсTBk|И c Tpyлoвьrм кoДексoм Poссийскoй
Федеpaции, Федеpa[ЬнЬIM ЗaкoнoМ oт 29 декaбpя 2012 гоДa J\& 27з-ФЗ <oб oб-
paЗoBaНИИ B Poссийскoй ФедеpaЦии>, действyrolциМи нopМaTиBl{ЬIМи-
ПpaBoBЬIМИ aКTaNIИ' pеГЛaМеI{TиpytoщиМи ПopяДoк aTTесTaЦии ПеДaГoГическиХ
paбoтникoв.

1.2. Пoлo)кrние oПpеДеЛяrT ПopяДoк ПpoBе ДеHИЯ aTTесTaЦии ПеДaГoГиЧе-
скиХ paбoтникoB ДеTскoГo сa.цa с цеЛЬro ПoДTBеp)к ДеLIИЯ сooTBrTcТг,ИЯ ПeДaГoГи-
чrскиx paбoтникoB ЗaниМaеMЬIM иМи ДoЛ)кнoсTяM.

1 . З . oонoBнЬIMи ЗaДaЧaМИ aTTе сTaЦи И ЯBЛЯIo^Г c Я |

сTиМyЛиpoBaI{ие ЦеЛенaПpaBЛеHнoгo' HеПpеpЬIBHoГo ПoBЬii]IеHия ypoBIIя
квaлификaЦИуI ПеДaГoГичеcкиХ paбoтникoв, ИX МеToДoЛoгическoй кyЛЬTypЬI,
пpoфессиoнaJlЬHoГo и ЛичнocТнoГo poсТa;

oПpеДеЛение неoбХoДиMoсTи ПoBЬItПеНИЯ квaлификaЦ'4И ПеДaГoгиЧескиx
paбoтникoв;

a

a

ПoBьIIIIеHие эффекTиBHoсTи и КaЧесTBa ПеДaГoГическoй ДrяTеЛЬHoсTи;
BЬIЯBЛеt{ие tIеpсПекTиB исПoЛЬЗoBaHИЯ ПoTrнЦиaЛЬHЬIХ BoЗМo)кнoстей

ПеДaГoГическиХ paбoтникoв ;

y.rёт тpебoвaний фелеpaЛЬнЬIХ ГoсyДapсTBеHнЬIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx сTa}I-

ДapToB к кaДpoBЬIМ yсЛoBиЯМ praЛИЗaЦI4уI oбpaзoвaTеЛЬHЬIx ПpoГрaММ пpи фop-
МиpoBaнии кa.цpoBoГo сoсTaBa ДеTскoГo сaДa;

oбеспечение диффеpеHЦИaЦLIИ фиксиpoвaннЬIХ paЗМеpoB oПЛaTЬI ТpyДa
ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoв ;

.oПpеДелеFlие'BoЗМo)кFIoсTи ПpеTеHДенToB IIa Пе.цaГoГиЧескyto toЛ)кнoсTЬ, У
кoTppЬIx oTсyTсTByет тpебyеMoе oбpaзoвaние Пo нaПpaBлениro ПoдГoToBки (oб-
paзoBa}Iие И ПеДaГoгикa)) ИЛИ B oблacти, сooTBеTствyroщей ПpеПoДaBaеМoМy
ПpеДMеTy, kтЛИ сTa)к paбoтьi' yсTaнoBЛеннЬIе B paЗДеЛе <Тpебoвaния к квaлифи-



2

кaции))' кBaЛифИкaциoннЬIх xapaкTеpисTик ДoЛ)кнoсTей педaгoГиЧескиx paбoт-

никoB, BЬIПoЛнЯTЬ кaчrсTBенt{o и B ПoЛнoм oбъеме ДoЛ)кнoсTнЬIr oбязaннoсти'

ПpеtyсМoTpеHIIЬIе квaлификaЦиoннoй ХapaкTеpистикoй, с yЧеToМ oПЬITa еГo

ПpеДЬIДyщей paбoтьr.
1.4. oснoBI{ЬIMи IIpинЦиПaМи aTTес.ГaЦI4И яBЛяloTся кoЛЛеГиaЛЬнoсTЬ, ГЛaс-

нoсТЬ' oTкpЬIToсть, oбеспеЧиBa}oщие oбъекTиBнoе oTlIoшIеt{ие к ПrДaГoГическиМ

p aбoтникaM, IIеДoПyсTиMoсTЬ Дис кpиМин aЦии Пp и Пpo B е ДенИуI aTTесTaЦии.

1.5. AттесTaЦия ПеДaГoГИческиx paбoтникoB, t{е иМеroЩих квaлификaЦи-

oннЬIХ кaTеГopий, вклtouaЯ ПеДaГoГическиx paбoтникoB' oсyЩесTBЛЯ}oщИХ ПеДa-

ГoГическyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ ПoМиМo oснoвнoй paбoтьt, a Taкx(е Пo сoBМесTиTеЛЬсT-

By' яBЛяr тcя oбязaтельнoй.
1.6. Aттеc^ГaЦИЯ с ЦеЛЬЮ ПoДTBеp)кДeHkIЯ сooTBеTс^|виЯ ПrДaГoГическиХ pa-

бoтникoв ЗaниМarМoй дoлжнoсTи ПpoвoДиTcЯ oДИI1paЗ B 5 лет B oTнoшеl{ии Пе-

ДaГoгическИХ paбoтникoB' Hе иМе}oщиx квaлификaЦИoннЬIх кaтегopий.
1 . 7А.ттест aЦИИ не Пo'цЛе)I(aT :

1 .7 .1 . ПrДaГoГические paбoтники, иMеloщие квaлифИкaциoнHЬIе кaTеГopии :

I.7.2. ПеtaГoГичеcкие paбoтники' пpopaбoтaвiпие B Зal{иМaемoй,цoЛжнo-

сTи Менее ДByХ ЛеT B ДеTскoM CeД'У, в кoтoрoй ПpoвoДИTся aTTесTaЦИЯ

|.7 'З. беpеменнЬIе )кеHщиHЬI;

1 ,7 .5, женщИF{ЬI, HaxoДяЩиеся B oTПyске пo беpемеlIHoсTИ И poДaМ;

|.7 '6. ПеДaГoГические paбoтники, нaxoДяП{иесЯ B oTПyске Пo yХoДy Зa pе-

бенкoм .цo toсTи)кения иМ BoЗpaсTa Tpеx ЛеT.

|.7 ,7 , oTсyTcTBoBaBIIIие нa paбouеМ МесTе бoлее чеTЬIpеx MесяЦеB B сBяЗи с

зaбoлевaниеM.
AттестaЦия Пе.цaГoГиЧеcКиx paбoтникoB' ПpеДyсМoТpеннЬIx ПoДПyнкTaMи

|,7.5. и |.1.6' BoзМo)кнa }{е paнее чеM ЧеpеЗ ДBa ГoДa ПoсЛе Иx BЬIxoДa иЗ yкaЗaH-

нЬIx oTIIycкoB.
AттестaЦия ПеДaГoГическиx paбoтникoв, ПpеtyсMoTpеннЬIХ ПoДПyнкToМ

I,J .7 ., BoЗMo)кнa Hr pariее ЧеМ чеpеЗ ГoД ПoсЛе иx BЬIХo.цa нa paбoтy.

II. AттeсTaциoннaя кoMиссия

2.1. ПpoBеДение aTTесTaЦии Пе.цaГoГическиx paбoTникoB oсyЩrсTBЛяеTся

нa oсI{oBе oЦенки их пpoфессиoнaЛЬнoй ДеятеЛЬнoсTИ aTTесTaЦиoннoй кoМисси-
ей, сaмoстoЯTеЛЬнo фopмиpyемoй ДеTскиM сa.цoМ.

2'2. ФopмиpoBaние' сTpyкTypa и сoсTaB aTTесTaЦиoннoй кoМиссии.
2.2.1. Aттестaциoннaя кoМиссия сoзДarTся ПpикaЗoМ ЗaвеДyloЩеГo,цеT-

скиМ сa.цoМ B сoсTaBе ПpеДсеДaTеЛЯ кoМИccvlИ) ЗaMесTиTеЛя ПpеДсе.цaTеЛЯ' сrкpе-
.ГapЯ И ч.1еHoB кoМиcсии и фоpмиpyеTся Из ЧvтcЛa paбoтникoB ДеTскoГo сaДa'

Пpе.fсTaBите.rей вьIбopнoгo opГaнa ПеpвиЧнoй пpoфсoroзнoй opГaниЗaЦИи.

2.1.2, Зaве.lyroший детскиМ сaДoМ не Мo)кеT яBЛЯTЬся ПpеДсеДaTеЛеМ aTTе-

стaЦиoFtHoli кor,tиссии.
. ].].3. Coстaв aTTесTaциoннoй кoМиссии фopмиpyеTся Taким oбpaзoМ' чTo_

бьI бьt.тa IIсI\-ltoченa BoЗMo>l(tIoсTЬ кoнфликTa инTrpесoB, кoTopьlй мoг бьI пoвли-
яТЬ }Ia ПpIIH}l\Iaе\,{oе aTTесTaЦиoннoй кoMиссией pеrшение.
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2.2.4. ПеpсoнaльньIй сoсTaB aTTесTaцИoннoй КoМИссии yTBеpж.цaеTсЯ Пpи-

КaЗoМ ЗaBеДyloщеГo l1еTскИМ сaДoМ

2.2.5. Численньtй сoстaB aTTестaЦиoннoй кoMиссИи oПpеДеЛяеTся ooъеN{oМ

paбoтьI, IIo Hе.цoЛжен бьIть Менее 5 челoвек., 
2,,2.б. Cpoк.цействия aTTесTaциoннoй кoМисcиИ сoсTaBЛЯет 1 гo.ц.

2,2,1. Пoлнoмoчия oT.цеЛЬнЬIx ЧЛеI{oB aTTrсTaЦиoннoй кoМиссии МoгyT

бьtть дoсpoчнo ПpекpaщеHЬI ПpикaзoМ ДиpекTopa Пo сЛе,цyЮrЦиM oсlIoBaниЯM:

- I{rBoЗМo)кt{oсTЬ BЬIПoЛt{ен ия o6язaннoстей Пo сoсToяниlo З.цopoBЬЯ ;

- yBoЛЬнrние ЧЛенa aTTrсTaЦиoннoй КoМИссИи;

- неиcПoJII{ение иЛи ненaдЛе}кaЩее исПoЛHение oбязaннoстей членa aTTе-

сTaЦиoннoй кoмиссии.
2,3 . ПpeдсеДaTеЛЬ aTTесTaЦиoннoй кoMиссии :

- pyкoBoДиT .цеяTеЛЬ!{oсTЬro aTTесTaЦиoннoй кoМиссии;

- ПpoBoДиT ЗaсеДaния aTTесTaЦиolIHoй кoМиссИи;

- paсПpеДеJIяеT oбязaннoсTи MежДy ЧЛrHaN{ И aTTеcTaЦиoннoй кoMИссии;

-oПpеДеЛяеTПoсoГЛaсoBaни}oсЧЛеHaN{икoMиссИИПopЯДoкpaссМoTpениЯ
BoПpoсoB;

- opГaнизyет paбoтy
Пpе.цЛo)к еHI4i1', зaявлений и

сaМи их aTTесTaЩИИ;

- Пo.цПисЬIBaеT ПpoToкoЛЬI ЗaсеДaний aттестaЦиoннoй кoMиcсии;

-кol{TpoЛиpyеTХpaнеt{иеиyчеT.цoкyМеIIToBIIoaTTесTaЦии;
- oсyщесTBЛяеT .цpyГИе ПoЛl{oМoЧиЯ.

2.4' B сЛyчaе BpеMенHoГo oTсyTсТBИЯ (бoлезни' oTПyскa' кoМal{.циpoBки и

.цpyГиХ yBa}I(иTrЛЬHЬIx пpиuин) Пpе,цсе.цaTеЛя aTTrсTaЦиoннoй кoмиссии ПoЛ!{o-

МoЧия ПprДсеДaTеЛя кoМиссии Пo еГo ПopyчrнИIo oсyщесTBЛяеT ЗaМесTиTrJIЬ

ПpеДсеДaTеЛя кoMИaCИИ ли6o oДИн иЗ ЧЛеlIoB aTTесТaЦиoннoй кoMиссии.

2.5. ЗaместиТrЛЬ ПpеДсеДaTеЛЯ aTTесTaЦиol{нoй кoмиссии:

- исПoЛHяет oбязaннoсTи ПpеДсе.цaTеЛЯ B еГo oTсyTсTBие (oтпyск, КoМaн.ци-

poBкa и т.п.);
- yчaсTByеT B paбoTе aTTrсTaЦиoннoЙ кoМиссии'

-ПpoBoДиTкoнсyЛЬTaцииДЛяПr.цaГoГическИxpaбoTникoB;
- paссMaTpиBaеT oбpaщен ИЯ И >+<aЛoбьl aттесTyеМЬIx ПеДaгoГическИx paбoT-

tIикoB' сBяЗaннЬIе с BoПpoсaMи иХ aTTесTaЩИИ;

- Пo.цПИсЬIBaеT ПpoToкoЛЬI ЗaсеДaHиЙ aттecтaЦиol{нoй КoМиссии;

- oсyЦ{есTBЛяеT .цpyГИе ГIoЛHoMoЧИя.

2.6. СекpеTapЬ aTTесTaЦиoннoй кoМИссиИ:

- пoдчин ЯеТcЯHеПoсpеДсTBеl{l{o ПpеДсеДaTеЛto aTTесTaцИoHHoй кoMиссии;

- opГaниЗyеT Зaсе.ц aНu1Я aTTесTaЦиoннoй кoМИссИи и сooбЩaеT чЛенaM кo-

NIиссиII o .]aте и ПoBесTке.Цl{я зaceДaЕИЯ.

- oс\-tцесTBЛяеT Пpие1\4 и pеГисTpaцИЮ ДoкyMенToв (пpедстaвлений' ДoПoЛ.

нllТе:lЬl{ЬIх сoбсTBеlI!{ЬIx сBеДrний ПrДaГoГиЧескoГo paбoTHИкa' ЗaЯBIIеHий o i{е-

сoг.laсlI }t с Пpе.fсTaвлением);
. Bе.]еT lr oфopмляеT ПрoToкoЛЬI ЗaeеДa1Ий aттеcтaЦиoннoй КoМиссии;

чЛrнoB aTTесTaЦИoннoй кoMиссИи Пo paссМoTpениio

)кaJIoб aTTесTyеN4ЬIx paбoT}IИкoB) сBяЗaннЬIх с BoПpo-



- oбеспечиBaеТ oфopмлеHИе BЬItIисoк иЗ ПpoToкoЛa ЗaэeДaНИЯ aTTесTaЦи-

oHI{oй кo}1иссии;
- }чaсTBvеТ B pеш е|1И|1сПopoB и кoнфЛикTl{ЬIx eИTуaЦИЙ, сBяЗaнHЬIХ с aT-

TесТaЦией пе,laгoгическиx paбoTtlикoB;

- oбеспечиBaеT xpaнение и yчёT ДoкyМеHToB Пo aTTесTaЦии ПеДaГoГиЧесКиХ

paбoTНикoB;
- ПoДПисЬIBaеT IIpoToкoЛЬI Зaсе.цaний aTTесTaциoHнoй кoMиcсии' BЬIПиски

иЗ ПpoToкoJla;
- oсyrЦесTBЛяеT .цpyГИе ПoЛнoMoЧия.

2']' ЧлeнЬI aTTесTaЦиoHнoй кoМиссии:

- yЧaсTByroT B paбoте aTTесTaЦИoннoй кoМиссиИ;

- ПoДПИсЬIBaIoT ПpoToкoЛЬ1 ЗaсеДaниЙ aттecтaЦиoннoй кoМиссИи.

2.8. Пopядoк paбoTЬI aTTесTaЦиoннoй кoМиссии.

2,8'|. oснoвнoй фopмoй ДеяTеЛЬнoсTи aTTrсTaциoннoй кoМиссии яBЛяtoТся

ЗaceДaъII4я. ЗacеДaНИЯ a.ГTeсTaЦиogнoй кoмиссии ПpoBoДЯTcЯ B с6gTBеTсTBИи с

гpaфикoм aTTесTaции' yTBеp)кДеннЬIN4 ЗaBrДyЮu{ИМ ДеTскиМ сaДoM.

2,8.2. Зaсе.цaние aTTесTaциoннoй кoМиссиИ сЧИTaеTся пpaBoМoЧнЬIМ, есJИ

нa HеM ПpисyTсTByеT не MеlIее .цByx тpетей oт oбrцегo ЧИсЛa чЛеHoB кoМиссИи.

2 .9' К Дo кyМ е}IT aЩИИ aTTесTaциoI{Hoй кoМис cии oTIIo сЯTся :

- пpикaЗ зaBеДytoщеГo .цеTскиМ сaДoМ o сoсTaBе, Гpaфике ЗaaeДaНИЙ aтте-

сTaЦиoннoй кoмиссии;
- ПpoToкoЛЬI ЗaсеД aний aTTесTaЦиoннoй кoМиссиИ,

- ДoкyМеt{TЬI Пo aTTесTaЦИи tlеДaГoГИЧескиХ paбoтникoB B сoсTaBе ЛИчHЬIХ

дел (пpеДсTaBЛение' BЬIПискa иЗ ПpoToКoЛa ЗaсеДaнИЯ aT.ГеcTaЦИoннoй кoмис.

cиtl.); 
nдт.т,т..г1"'tя тIw|n т1.r1 - aTTесTaЦиro с цеЛЬro ПoДTBеp)кДе-- )IrypнaЛ pеГисTpaции ПpеДсTaBЛении нa

ния с99TBеTсTBия ПеДaГoГич е с КoГo p aб oтн ик a Зa11iT"1aемoй ДoЛ}Кн oсTи'

III. ПoдгoToBкa к аTтeсTaции

3.1 . Pешение o ПрoBе.ц еHИИ aTTесTaЦиИ ПеДaГoГиЧrсКиx paбoтникoB IIpИ-

HиMaеTсЯ ЗaBеДy}oЩиМ ДеTскИМ сa.цoМ. Зaведуroщvliт изДaеT ПpикaЗ, BкЛtoЧaЮ-

щий B cебясПиcoк paбoTникoB' ПoДЛе)кaщиХ aTTесTaЦИИ' Гpaфик ПpoBеДеHИЯ aT-

TесTaции и ДoBotиT еГo Пot poсПисЬ Дo сBеtениЯ кa)кДoГo aТTесTyеМoГo не Менее

ЧеМ Зa Месяц Дo нaчaЛa aTTесTaциИ.

з '2, B гpaфике ПpoBеДrнИЯ aTTеc.ГaЦИИ yкaзЬIBaroTся:

- ФИo ПеДaГoГическoГo paбoTниКa' ПoДЛе}кaш{еГo aTTесTaЦии;

- .ЦoЛх(нoсТЬ ПеДaГoГическoгo paбoтникa;

- ДaТa и BреMЯ IIpoBеДеt{Ия aTTесTaЩI4И;

- ДaTa нaПpaBЛения ПpеДсTaBЛения paбoтoдaTеЛя B aTTrсTaЦиoriHу}o кoМис-

си}o.
3.3. ПpелстaвЛение paбoToДaTеЛя.

. 3.З'1. Пpoве.ЦенИе aTTесTaции Пе.цaГoГическиХ paбoTнИКoB oсyЩесTBЛяеTся

нa oснo3aниИ ГlpеДсTaBЛенИя paбoToДaTеЛя B aТTесTaЦиoннy}o кoМиссиro.
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з.з.2, B ПpеДсTaBrIeflv]И-paбoтoДaтеЛя .цoЛ)кнЬI coДеpil(aTЬся сJIе.цyюЩие

сBе,цения o Пе.цaГoГическoМ paooTнике:

a) фaмилутЯ) ИNIЯ,, oTчесTBo;

б) нaименogaцие ДoЛ)кнoс.ГИ Ha Дa.Гу пpoBе.цения aTTесTaЦvтИ;

в) лaтa ЗaкЛroЧения Пo ЭToй дoЛ}кнoсTИ TpyДoBoГo ДoГoвopa;

г) ypoвенЬ oбpaЗoBaHИЯ и кBaЛифИКaЦИЯ Пo нaПpaBЛениЮ ПoДГoToBки'

д) инфopМaция o Пpoxo)кДeHИИ гIOBЬIIПенИЯ КBaЛИфикaции;

е) pезyпьTaTЬI ПpеДьIДyщиX aTTr aTaЦИЙ (в слyuaе ИХ ПpoBедения);

хс) мoтивиpoBaчнaЯ BсесTopo HII.ЯЯ и oбъектИBНaЯ oцеHкa пpoфессиoнaЛЬ-

ньIх. ДелoBЬIx кaчесTB' pеЗyЛЬTaтoв пpoфесcиoнaЛЬнoй .цеяTеЛЬнoсTи ПеДaГoГи-

ческoГo paбoTнИкa Пo BЬIПoЛHениro Tpy.цoBЬIx oбязaннoсTей, BoЗЛoжrHIIЬIx нa не-

Гo Tpy.цoBЬIМДoГoBopoМ.
з.з.3. ПедaгoГический paбoтнИк с tIpеДcTaBЛеl{иеM ДoЛ)кен бьtть oЗнaкoМ-

Лен paбoTotaTеЛеМ ПoД poсПиcЬ не ПoзДHее' чеМ Зa Месяц to ДHя ПpoвеДенИЯ aT-

тестaции. Пoсле oЗнaкoМЛеНИЯ с ПpеДсTaBЛениеМ ПеДaГoГический paбoTник

иМееT IIpaBo ПpеДсTaBиTЬ B aTTесTaЦиoнl{yto Кoмиссиlo сOбсTBеннЬIе сBеДеIIИЯJ

ХapaкTеpиЗyloщие еГo Tpy.цoвyro ДrяTеЛЬнocTЬ Зa ПеpиoД с ДaTЬI ГIреДЬltyЩей

aTTесТaции (ГIpи ПеpBичнoй aттестaЦИI4 _ с ДaTЬI ПoсTyПЛеН'I,Я Ha paбoтy), a Taк-

же ЗaяBЛеЕ{ие с сooTBеTсTByroЩиМ oбoснoBaниеM B сЛyЧaе нrсoГЛaсИЯ eo сBе.це-

HИЯNrИ,сoДеpжaЩИNII4cЯBПpеДсTaBЛеHииpyкoBo.цИTеЛя'
з.з.4. Пpи oткaЗr Пе.цaГoГическoГo paбoTникa oT oЗнaкoМЛеIlklЯ с ПpеДсTaB-

ЛеHиеM paбoTo.цaTеJIя сoсTaBЛяеTся сooTBеTсTByIoщий aкT, кoTopьIй пoдписЬIBa-

еTся зaBе.цyioщИM ДrтскиМ сa.цoM и ЛиЦaМи (не менее .цByХ)' B ПpисyТcTB'1kI кoTo-

pЬIx сoсTaBЛен aКт.

IV. ПpовеДение аTтесTaции

4.1 . ПедaГoГическиiт' pa6oтHик ДoЛжен Личl{o ПpисyTсTBoBaTЬ Пpи еГo aтTе-

CT aЦт4И Нa З ac e IJa:Р^И]'I aT-Г e QT aци o н н o й кo м и с с и и .

4'2. B сЛyчaе неBoЗМo)кHoсTи IIpисyTсTBИЯ paбoтникa B tенЬ ПpoBе.цеHиЯ

aTTесTaции F{a Зacе ДaHИИ aTTесTaЦиoHI{oй кoMиссии Пo yBa)киTеЛЬнЬIM IIpичиrraM

(бoлезнь, кoMaнДиpoBкa и Дp.) в гpaфик aTTесTaЦии BlIoсяTся сooTBеTсTByioщие

иЗMенения.
4.З. Tфи неЯBке t]еДaГoгиЧеcкoГo paбoTникa Нa ЗaceДaНИe aTTесTaциoннoи

кoМиссии без yвaхсиTrЛЬнoй ПpиЧинЬI кoMиссиЯ BПpaBе ПpoBесTи aTTесTaциЮ B

егo oTсyTсTBие.
4.4. oценкa .цеяTеЛЬнoсTИ aTТесTyеMoГo ПеДaГoГиЧескoГo pa6oTнИкa.

4,4.|. AттестaЦиoннaя кoMиссия paссМaTpиBaеT сBеДеHия o ITеДaГoГИЧе-

cкoМ paбoTgике' сo.цеp)кaщиесЯ B ПреДсTaBЛrнИи paбoToДaTеЛЯ' ЗaяBЛение aTTr-

сTyrMoГo с сooTBеTсTByioщиМ oбoснoBaниеM B сЛyчaе несoГЛaсия с шpеДсTaBЛе-

нием paбoтoдaтeIIЯ) a TaЮке ДarТ oЦеHкy сOOTBеTсTBиЯ ПеДaГoГичrскoГo paбoT-

никa:I(BaЛификaЦиoннЬIM TpебoBaHияM Пo ЗaниМaеMoй ДoЛ)кнoсTи.

4.4.2. oЦенкa .цеяTеЛЬнoсTи paбoTникa oснoBьIBaеTся нa еГo сOOTBеTсTBии

кBaЛификaциoHHЬIМ TpебoBaF{ияМ Пo ЗaниМaеМoй .цoЛ)кнoсTи, oГIpе.цеЛении еГo

УЧacTИЯ B pешении ПoсTaBЛеIIнЬIx Пеpе.ц ДеTскИМ сaДoМ зaДaч, сЛoЯ{}ioсTи BЬI.



ПoJIHяеМoй им paбoтьt, еr pезyЛЬTaTиBнoсти. Пpи ЭToМ ДoЛжнЬI yчиTЬIBaTЬся

пpoфессиoI{aJIЬнЬI е з,'.'kтЯ,,.ou.o.,ческoГo paбoтникa) oПЬIT paбoтьt, П.BЬIIше-

ние кBaJIификaции и IlеpеПo.цГoтoBкa.

4.4'з. Членьt aTTесTaциoннoй кoМиссии пpи неoбxoДИМoсTи BПpaBе ЗaДa.

BaTЬ ПеДaгoГическo*y paбoтникy BoIIpoсЬI' сBЯЗaннЬIе с BЬIпoЛнеt'иеM .цoJI)Кнo-

сTtIЬIx oбязaннoстей' сoгЛaснo тpебoвaн ИЯI\,ц' paЗДелa <<КвaлификauиollHЬIе xapaк-

TеpиcТики .цoЛжнoстей puбo,,n,*oв oбрaзoBaнИя)) ЕДинoгo квaлификaциo'I{oГo

сПpaBoчникaДoJIжнoстейpyкoBoДителей,сПеЦиaЛисToBисЛyжaщиx.
4,4, ,CекpетapЬaTTесTaциoннoйкoМиссииBе.цеTПpoToкoЛзaceДaЕИЯa"Г-

TесTaциoннoй кoМиcсии (дaлее.] 
'po'o*oл), 

в кoTopoМ фиксиpyеT ее рrше.'утЯ у1

pезyЛЬTaTЬI ГoJloсo BaътИЯ. ПpoтoкoЛ ПoДПисЬIBaеTсЯ ПреДсе.цaTеЛеМ, ЗaMеcTиTе-

JIеМ Пpе^сеДaTеЛя' секpеTaреМ и ЧленaMи aTTесTaциoннoй кoMиссии, ПpисyTсT-

B.BaBIIIиМ у1 |7aЗaсеДaнии и xpaн ИTeЯ у oTBеTсTBенl{oГo зa oрГaнИзaциro aTTесTa-

Ции ПеДaГoГическиx paбoтHИкoB /{еTcкoГo eaДa. 
-.^''-'^й и.\\/тисси

4.5.Пopя,цoкПpинЯTу)ЯpеrпенийaTTесTaциoннoйкoМИссиеи.
4,5.1.ПopезyЛьTaTaМaTTесTaцииIlrДaГoГическoГopaбoтникaaTTестaЦи-

oI{HaЯкoМиссияIIpиниМarToДI{oизсЛеДy}orцихpешений:.
- сooTBеTсTByеT ЗaниMaеMoй ДoлжнoсTи (yкaзьrвaеTсЯ .цoЛ)кнoсTЬ paбoтни-

. не cooTBеTсTByеT зaHИMaемoй ДoЛx(нocти (yкaзьlBaеTся .цoЛ)кrioсTЬ pa-

бoтникa).
Aттестaциoннoй кoМисcиrй мoгyт бьrть ДaHЬI pе кoМеH.Ц aЦу\|4:

- aTTrсTyеМьiМ ПrДaгoгическиM paбoтникaM Пo сoBеpшенcTBoBaниro прoфессиo-

нaльнoй Д."'.n""oсTи' o неoбxoДиMoсTи ПoBЬIцIенуtЯ КBaIIИфикauии и ДpyГиr;

-.циprкTopyoBoЗМoжнocTинaЗнaЧенутЯНaсooTBеTсТByloщиеДoЛя(нoсTиПедцaГo-
ГиЧеских paбoтникoB Лиц' не иMrroщиx сПеЦиaльнoй ПoДГoToBки иЛи сTa}I(a pa-

бoтьt, yсTaнoBЛеннЬix B paЗtеЛе ,,Tpебoвa'иЯ К квaлификaщИk''' рaЗДеЛa ''КвaЛи-

фикauиoннЬIе xapaкTеpистиn, 

.oo-й,no-.':1-:':u"'никo1 

;!3^1;oвaниЯ'' 
ЕДинoгo

квaлификaциoннoГo сПpaBoчникa ДoЛх(нoсTей pyкoвoДителей' сПециaJIисToB и

сJlyжaщиx и (или) пpoфессиoнaЛьнЬIMи сTaIIДapTaМи' нo oблaДaюшtИx ДoсTaToЧ-

нЬI]\4 IIpaкTиЧескиМ oПЬIToМ и кoMПетентнoстЬlo' BЬ'ПoJlrrяtoщиХ кaчесTBеHllo и B

ПoЛнoМ oбъеме BoЗлoжеt{нЬIе Ha ниx ДoJI)I(нoсTHЬIе oбязaннoсти.

4.5'2.Pеtшение aTTесTaЦиoннoй кoМиссией пpинимaе.ГaЯB oTсyTсTBие aTTе-

сTyеМoГo .,.ou.o.,чrскoГo paбoтникa oTкpЬITьIМ ГoЛo-с::i::-:* бoльшrинсTBoM

ГoЛocoBIIpиcyTсTBytоЩиxНaЗaceДaнииЧЛенoBaTTеcTaциoннoйкoMиcсии.
4,5,з.ПpиpaB}IoМкoЛичесTBеГoЛoсoBчJIенOBaTTесTaциoннoйкoМиссии

счиTaеTcя, чTo ПеДaГoГическии paбoтник сooTBеTсTByеT ЗaнИMaеМoй ДoлжнoсTи.

4.5,4.ПpипpoxoжДениИaTтесTaЦииПеДaГoГи.,ескийpaбoтник,являtо:Ций.
ся ЧЛенoM aTTесTaЦиoннoй кoМиcсИи, нr yЧaсTByеT B ГoЛoсoBaнии Пo сBoеи Кaн-

ДиДaTypе.,f 
Ё .'. P е зyл ьт aTЬI aTTе сT aЦи и П е ДaГo Ги Ч::::у' ::::::# " ;;;;H1ТъТ;4.).). rrЗyJlЬlalbr сLl lvvrgr.Alrrr ^^ 

]^^_^-.-.^'' ]ooбЩaroтся емy
нoПpисyTсTByIoщеГoHaЗacеДaъ{ИИaTTe}.ГaциoннoйкoMиссии'(
ПocЛе Пo,цBеДения ИToгoB ГoлoсoBaHия.

4.5.6. ПеДaгoгический paбoтник знaкoМИTся ПoД

aTтеcTaции, oфopмлrннЬIми IIpoToкoЛoM.

DoсПисЬ с pеЗyЛЬтaTaМи
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4.6. Bьiпискa ИЗ ПpoToкoЛa.

4.6'1' Ha кax<ДoГo Пе.цaГoГическoГo paбoT1И'Кa' ПpoшеДшiеГo aTTесTaЦиto'

сoсTaBЛяеTсяBЬIПискaИЗПpoToкoЛa'кoTopaЯПoДПисЬIBaеTсясекреТapеМaTTе-
сTaциoнной кoмис cИуI 14 co.цrp)киT сЛеДyЮщие сBе.цения: фaMиЛиto, иMя' oTчlсT-

Bo aTTесTyеMoГo, нaиМеHoBa:F{Иe rГo ДoЛ)кHoсTи' ДaTУ ПpoBеДенИЯзaceДaЕИЯaТTe-

сTaциoннoй кoмиссии, pеЗyЛЬTaTЬI ГoЛ o c oB aНИЯ ПpИ ГIpИHЯ.ГИИ p е шеl{Ия.

4.6.2. AттестoвaннЬIй paбoTник ЗнaкoМиTся с BЬIПискoй из ПpoToкoЛa ПoД

paсПискy.
4.6.з. Bьiпискa иЗ ПpoToкoЛa и ПpеДсTaBЛеllИе paбoToДaTeЛя xpaHЯTся B

ЛичHoМ,цеЛе Пе.цaГoГиЧеcкoГo paбoTникa.

Y. PезyлЬTaTЬl aTTeсTaЦии

1. PезyльTaTЬI aTTесTaцИ, puоo,,,икa ПpеДсTaBЛЯroTся ЗaBеДy}oЩеМy ДеT-

cкиМсa,цoМHеПoЗtl{ееЧеМчеpеЗTpиДнЯПoсЛеееПpoBеДеНИЯ'
2. PеrпенИе aTTесTaЦиoнHoй кoMИссии yTBеpжДaеTся ПpикaЗoМ ЗaBеДyloЩе-

Гo,цеTcкиМ ca.цoМ.

3. СвеДенИЯ o6 aTTесTaЦии ПеДaГoГическoГo paбoTl{ИКa e ЦеЛЬto tIoДTBеp-

х{Дения с69TBеTсTBИЯ ЗaHиN,{aеMoй .цoЛх(нoсTи BнoсяTся B Личнy}o кapToЧкy

(фopмa J\.9 T-2) B paЗДеЛ IV ..AттесTaЦИя).

5.4' B слyuaе ПpиЗнaниЯ ПеДaгoГиЧrскoГo paбoтникa Пo pезyЛЬTaTaM aTTе-

eTaЦИI4 tIесooTBеTсTByroщИМ зaHиMaеMoй ДoЛ)кнoсTИ BсЛе.цсTBие Hе.цoсТaToЧl{oИ

кBaЛифик aЦИvlTpyДoBoй ДoГoBoр с ниМ Mo)I(еT бьtть paсTopГнyT B сooTBrTcTBИи с

,,y"*'o* З чacтиl .'u'u, 81 TpyлoBoГo кoДексa Poсоийскoй ФедеpaЦуTk|. Увoль-

HеHиеПoДaIIнoMyoснoBaниЮДoПyскaеTся,есЛИl{еBoзN{o)кнoПrprBrсTиПеДaГo-
ГиЧrскoГo paбoTникa с егo ПисЬМеt{нoГo сoГЛaсИЯ Ha .цpyГyto ИМеroщytoсЯ y pa-

бoтoдaтеля paбoтy (кaк BaкaнTнyto ДoЛжHoсTЬ иЛи paбoTy, сooTBетсTBytolЦyio

кBaЛификaЦИИ paбoTникa' Taк и BaкaнTнyto Hи}кесToЯlЦyto ДoЛжHoсTЬ 14ЛИ Hи)t(е-

oПЛaчиBaеMy}o paбoтy), кoTopyto рaбoTнИК Мo)КеT BЬIПoЛHяTЬ с yчеToNI еГo сo-

СToЯg11ЯзДopoBЬя (uaсть 3 стaтьи 81 TpyлoBoГo кoДексa Poссийскoй Федеpaции).

5.5. PезyлЬTaTЬI aTTесTaЦиИ Пе.цaГoГическИй paбoTник BПpaBе oбrкa'цoвaть в

сУДе B сooTBеTс.ГBИ|1 с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм PoссийсКoй Федеpaции.


