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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации педагогических и

руководящих работников МКДОУ
детского сада общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития
воспитанников № 44 «Саженцы»

г. Пятигорск



1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  аттестации  педагогических
работников  и  руководящих  работников   муниципального  казенного   дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  общеразвивающего   вида с  приоритетным
осуществлением  познавательно-  речевого  развития  воспитанников  №  44  «Саженцы»,
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  а
также  дополнительные  образовательные  программы  (далее  соответственно  -
педагогические работники, образовательное учреждение, образовательные программы).

1.2.  Аттестация  проводится  в  целях  установления   соответствия  педагогических
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
              1.3. Основными задачами аттестации являются:

стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения  уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;

повышение эффективности и качества педагогического труда;
выявление  перспектив  использования  потенциальных  возможностей

педагогических работников;
учет  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  к

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового
состава образовательных учреждений;

определение  необходимости  повышения  квалификации  педагогических
работников;

обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.
                1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость,  обеспечивающие  объективное  отношение  к  педагогическим  работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
              1.5.  Квалификационные категории присваиваются сроком на пять лет.

2. Порядок работы аттестационных комиссий

2.1.  Аттестация  педагогических  работников  учреждения  проводится
аттестационной комиссией, формируемой решением совета педагогов учреждения.

2.2.  Аттестационная  комиссия  в  составе  председателя  комиссии,  заместителя
председателя,  секретаря  и  членов  комиссии  формируется  из  числа  работников
образовательного учреждения.

2.3.  Персональный  состав  аттестационной  комиссии  утверждается  приказом
заведующего, на основании решения педагогического совета ДОУ.

2.4.  Для  проведения  аттестации  с  целью  подтверждения  соответствия
педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в
обязательном  порядке  включается  представитель  выборного  органа  соответствующей
первичной профсоюзной организации образовательного учреждения, в котором работает
данный  педагогический  работник  (иной  уполномоченный  первичной  профсоюзной
организацией образовательного учреждения профсоюзный представитель).

2.5.  Состав  аттестационной  комиссии  формируется  таким  образом,  чтобы  была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационной комиссией решения.

2.6.  Заседание  аттестационной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствуют не менее двух третей ее членов.



2.7.  Педагогический  работник  имеет  право  лично  присутствовать  при  его
аттестации  на  заседании  аттестационной  комиссии,  о  чем  письменно  уведомляет
аттестационную  комиссию.  При  неявке  педагогического  работника  на  заседание
аттестационной  комиссии  без  уважительной  причины  комиссия  вправе  провести
аттестацию в его отсутствие.

2.8.  Решение  аттестационной комиссией  принимается  в  отсутствие  аттестуемого
педагогического  работника  открытым  голосованием  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов 
аттестационной  комиссии.  При  равном  количестве  голосов  членов  аттестационной
комиссии считается, что педагогический работник прошел аттестацию.

2.9. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

2.10.  Результаты  аттестации  педагогического  работника,  непосредственно
присутствующего  на  заседании  аттестационной  комиссии,  сообщаются  ему  после
подведения итогов голосования.

2.11. План работы аттестационной комиссии утверждается заведующим ДОУ.
2.13.  Решение  аттестационной  комиссии  оформляется  протоколом,  который

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем
и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится
в аттестационный лист педагогического работника.

2.14. В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости
аттестационная  комиссия  заносит  рекомендации  по  совершенствованию
профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости повышения
его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.

2.15. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций заведующий
Учреждением не позднее чем через год со дня проведения аттестации педагогического
работника  представляет  в  аттестационную  комиссию  информацию  о  выполнении
рекомендаций  аттестационной  комиссии  по  совершенствованию  профессиональной
деятельности педагогического работника.

2.16. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических
работников утверждается приказом заведующего МКДОУ.

2.17. Аттестационный лист выдается работнику в срок не позднее 30 календарных
дней  с  даты  принятия  решения  аттестационной  комиссии  для  ознакомления  с  ними
работника  под  роспись  и  принятия  решений  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской Федерации.

2.18.  Аттестационный  лист,  выписка  из  приказа   хранятся  в  личном  деле
педагогического работника.

2.19.  Результаты  аттестации  педагогический  работник  вправе  обжаловать  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения
 соответствия занимаемой должности

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой  должности  проводится  один  раз  в  5  лет  в  отношении  педагогических
работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).

3.2.  Аттестации не подлежат:
педагогические  работники,  проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух

лет;
беременные  женщины;  женщины,  находящиеся  в  отпуске  по  беременности  и

родам; 



педагогические  работники,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до
достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее
чем через два года после их выхода из указанных отпусков.

3.3. Основанием для проведения аттестации является представление заведующего
Учреждением  (далее - представление).

3.4.  Представление  должно  содержать  мотивированную  всестороннюю  и
объективную  оценку  профессиональных,  деловых  качеств  педагогического  работника,
результатов  его  профессиональной  деятельности  на  основе  квалификационной
характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим
работником  повышения  квалификации,  в  том  числе  по  направлению  работодателя,  за
период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.

3.5.  С  представлением  педагогический  работник  должен  быть  ознакомлен
заведующим  Учреждением  под  роспись  не  позднее  чем  за  месяц  до  дня  проведения
аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право
представить  в  аттестационную  комиссию  собственные  сведения,  характеризующие  его
трудовую  деятельность  за  период  с  даты  предыдущей  аттестации  (при  первичной
аттестации  -  с  даты  поступления  на  работу),  а  также  заявление  с  соответствующим
обоснованием в случае несогласия с представлением заведующего Учреждением.

3.6.  Информация  о  дате,  месте  и  времени  проведения  аттестации  письменно
доводится  заведующим  Учреждения  до  сведения  педагогических  работников,
подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.

3.7.  Педагогические  работники  в  ходе  аттестации  проходят  квалификационные
испытания  в  письменной  форме  по  вопросам,  связанным  с  осуществлением  ими
педагогической деятельности по занимаемой должности.

3.8. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения
соответствия  занимаемой  должности  аттестационная  комиссия  принимает  одно  из
следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
3.9.  В  случае  признания  педагогического  работника  по  результатам  аттестации

несоответствующим  занимаемой  должности  вследствие  недостаточной  квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3  ч. 1  ст. 81 ТК
РФ.

4. Порядок аттестации педагогических работников для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным

категориям 
(первой или высшей)

4.1. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня
его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным
категориям, проводится на основании заявления педагогического работника.

Заявление  педагогического  работника  о  проведении  аттестации  рассматривается
аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня подачи.

4.2.  Сроки  проведения  аттестации  для  каждого  педагогического  работника
устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с графиком.
При  составлении  графика  учитываются  сроки  действия  ранее  установленных
квалификационных категорий.

4.3. Продолжительность  аттестации  для  каждого  педагогического  работника  с
начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии -  два месяца.

4.4.  Установленная  на  основании  аттестации  квалификационная  категория
педагогическим работникам действительна в течение пяти лет.



4.5.  Педагогические  работники  могут  обратиться  в  аттестационную  комиссию с
заявлением  о  проведении  аттестации  для  установления  соответствия  уровня  их
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не
ранее чем через 2 года после установления первой квалификационной категории.

4.6. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим
работникам, которые:

владеют  современными  образовательными  технологиями  и  методиками  и
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;

вносят  личный  вклад  в  повышение  качества  образования  на  основе
совершенствования методов обучения и воспитания;

имеют  стабильные  результаты  освоения  воспитанниками  образовательных
программ и показатели динамики их достижений выше средних в Ставропольском крае.

4.7. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим
работникам, которые:

имеют установленную первую квалификационную категорию;
владеют  современными  образовательными  технологиями  и  методиками  и

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности;
имеют  стабильные  результаты  освоения  воспитанниками  образовательных

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Ставропольском крае, в
том  числе  с  учетом  результатов  участия  воспитанников  во  всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

вносят  личный  вклад  в  повышение  качества  образования  на  основе
совершенствования  методов  обучения  и  воспитания,  инновационной  деятельности,  в
освоение  новых  образовательных  технологий  и  активно  распространяют  собственный
опыт в области повышения качества образования и воспитания.

4.7.  По  результатам  аттестации  аттестационная  комиссия  принимает  одно  из
следующих решений:

а)  уровень  квалификации  (указывается  должность)  соответствует  требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.

4.8.  При  принятии  решения  аттестационной  комиссии  о  несоответствии  уровня
квалификации  педагогического  работника  требованиям,  предъявляемым  к  высшей
квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до
завершения срока ее действия.

4.9.  Квалификационные  категории  сохраняются  при  переходе  педагогического
работника в другое образовательное учреждение,  в том числе расположенное в другом
субъекте Российской Федерации, в течение срока ее действия.

5. Формы и процедуры проведения аттестации руководящих работников 

5.1. Формы и процедуры аттестации применяются в целях:
повышения качества профессиональной деятельности руководящих  работников; 
обеспечения  единого  государственного  подхода  к  регулированию  аттестации

руководящих  работников;
подтверждения  соответствия  руководящих   работников  занимаемым  ими

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
5.2  Основными  принципами  аттестации  являются  коллегиальность,  гласность,

открытость,  обеспечивающие  объективное  отношение  к  руководящим   работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.



6. Основные положения по применению форм
и процедур аттестации

6.1.  Аттестация  руководящих работников:  заведующей,  заместителя  заведующей
по  воспитательной  и  методической  работе  (далее  руководящие  работники)
осуществляется на  подтверждение соответствия занимаемой должности.

6.2.  Руководящие  работники,  имеющие  первую  (высшую)  квалификационную
категорию,  по  истечении  срока  действия  проходят  аттестацию  на  соответствие
занимаемой должности.

6.3  Процедура  аттестации  руководящих  работников  учреждения  с  целью
подтверждения занимаемой должности предусматривает оценку знаний и практических
навыков в области психологии межличностного и педагогического общения, нормативно-
правовой базы образования, основ стратегического менеджмента, современных кадровых
технологий,  финансово-хозяйственной деятельности,  методов и  технологий управления
образовательным учреждением.

6.4. Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности - очная. Если
руководящий  работник  не  смог  присутствовать  при  проведении  аттестации  по
уважительным  причинам  (болезнь  или  иные  обстоятельства,  подтвержденные
документально),  то  аттестация  переносится  на  более  поздний  срок,  когда  его  участие
становится возможным.  

6.5 Руководящие работники могут быть освобождены от процедуры прохождения
аттестации  по  представлению  работодателя,  в  том  случае,  если  его  квалификация
подтверждена независимыми экспертами; наличие государственных наград, полученных
за  достижения  в  педагогической  деятельности;  наличие  научного  звания  кандидата  и
доктора  наук,   победа  (первое  место)  в  конкурсе  профессионального  мастерства  за
последние 3 года (на муниципальном или краевом уровне); получение отраслевых знаков
отличия  за  последние  5  лет;  победители  городского  конкурса  «Лучшее  учреждение
образования» за последние 3 года.

7. Порядок применения форм и процедур аттестации руководящих работников
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

7.1. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя
(далее – Представление).

Представление оформляется:
начальником управления образования на заведующую учреждений;

              заведующей учреждением - на заместителя заведующей по воспитательной и
методической работе. 

7.2.  Начальник  управления  образования  должен  ознакомить  руководящих
работников  с  Представлением  под  роспись  за  месяц  до  проведения  аттестации.  Факт
ознакомления  руководящего  работника  с  представлением  подтверждается  подписью
руководящего  работника  под  указанным  документом.  Отказ  руководящего  работника
ознакомиться  с  представлением  и  (или)  поставить  свою  подпись  об  ознакомлении  не
является  препятствием  для  проведения  аттестации  и  оформляется  соответствующим
актом.

7.3. Если руководящие работники не согласны с содержанием Представления, они
должны зафиксировать  свое  несогласие  в  письменном  виде  и  предъявить  собственные
сведения,  характеризующие  их  трудовую  деятельность  за  период  предшествующий



аттестации  (не  менее  3  лет),  а  так  же  заявление  с  соответствующим  обоснованием  в
аттестационную комиссию управления образования администрации города Пятигорска.

7.4.  Информация  о  дате,  месте  и  времени  проведения  квалификационного
испытания доводится работодателем до сведения работников не позднее 30 календарных
дней до начала аттестации.

7.5.  Решение  о  соответствии  или  несоответствии  руководящих  работников
занимаемой  должности  принимает  аттестационная  комиссия  управления  образования
администрации города Пятигорска. 

Для  проведения  аттестации  с  целью подтверждения  соответствия  руководящего
работника  занимаемой  должности  в  состав  аттестационной  комиссии  в  обязательном
порядке  включается  представитель  выборного  органа  соответствующей  первичной
профсоюзной  организации  учреждения,  в  котором  работает  данный  работник  (иной
уполномоченный  первичной  профсоюзной  организацией   учреждения  профсоюзный
представитель). 

7.6.  Решение  аттестационной  комиссии  оформляется  протоколом,  который
вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем
и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится
в аттестационный лист руководящего работника.

7.7.  В  аттестационный  лист  руководящего  работника  в  случае  необходимости
аттестационная  комиссия  заносит  рекомендации  по  совершенствованию
профессиональной  деятельности  работника,  о  необходимости  повышения  его
квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.

При наличии в аттестационном листе  указанных рекомендаций работодатель  не
позднее  чем  через  год  со  дня  проведения  аттестации  работника  представляет  в
аттестационную  комиссию  информацию  о  выполнении  рекомендаций  аттестационной
комиссии  по  совершенствованию  профессиональной  деятельности  руководящего
работника.

7.8.  Решение  аттестационной  комиссии  управления  образования  утверждается
приказом управления образования.

7.9.  Аттестационный  лист,  выписка  из  приказа  направляются   аттестуемому
руководящему  работнику   в  срок  не  позднее  30  календарных  дней  с  даты  принятия
решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника под роспись.

7.10. Аттестация руководящих работников  на соответствие занимаемой должности
проводится раз в 5 лет.

8. Заключительные положения

8.1. Продолжительность аттестации работника не должна превышать двух месяцев
с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной комиссией.

8.2. По письменному заявлению руководящего работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке
или  другим  уважительным  причинам  продолжительность  его  аттестации  может  быть
увеличена. 

8.3.  Трудовые  споры  по  вопросам  аттестации  руководящих  работников
рассматриваются  в  комиссиях  по  трудовым  спорам,  судах,  в  порядке,  установленном
Трудовым Кодексом Российской Федерации.

8.4.  Квалификационные  категории  сохраняются  при  переходе  руководящего
работника в другое образовательное учреждение в течение срока ее действия. 
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