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2.3. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

Аттестационной комиссией решение. 

2.4. Численность состава Аттестационной комиссии (включая председателя, заместителя 

председателя и секретаря) должна составлять не менее 5 человек. 

2.5. Руководство работой Аттестационной комиссии осуществляет её председатель. 

2.6. Руководитель учреждения не может входить в состав Аттестационной комиссии. 

2.7. Председатель Аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью Аттестационной комиссии; 

- проводит заседания Аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

- организует работу членов Аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

При необходимости председатель Аттестационной комиссии может запрашивать у 

аттестуемого педагогического работника дополнительные материалы и информацию, 

необходимые для принятия Аттестационной комиссией решения. 

2.8. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя Аттестационной комиссии полномочия председателя 

комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из 

членов Аттестационной комиссии. 

 2.9. Заместитель председателя Аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.); 

- участвует в работе Аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.10. Секретарь Аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю Аттестационной комиссии; 

- информирует членов Аттестационной комиссии о сроках и месте проведения 

заседания; 

- готовит материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, ведет протокол 

заседания Аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и 

результаты голосования; 

- готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, делопроизводство и отчетность, 

связанные с деятельностью Аттестационной комиссии направляет от имени Аттестационной 

комиссии запросы и уведомления; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.11. Члены Аттестационной комиссии: 

- учувствуют в заседании Аттестационной комиссии  

- задают педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 

обязанностей, высказывают своё мнение по рассматриваемому вопросу; 

- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 

- отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы 

Аттестационной комиссии; 
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- в случае необходимости выносят рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника, необходимости 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации с указанием специализации и 

другие рекомендации; 

- осуществляют контроль выполнения педагогическим работником рекомендаций, 

указанных в протоколе заседания Аттестационной комиссии (через 1 год); 

- предупреждают секретаря Аттестационной комиссии в случае невозможности 

присутствия на заседании по уважительной причине не менее чем за три дня до даты 

проведения заседания Аттестационной комиссии. 

2.12. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей её членов. 

 

III. Порядок работы Аттестационной комиссии 
3.1. Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

руководителем учреждения на основании распорядительного акта. 

3.2. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются заседания, 

которые проводятся в соответствии с графиком утвержденным работодателем на основании 

распорядительного акта. 

3.3. В компетенцию аттестационной комиссии входит: 

- рассматривать представление работодателя; 

- рассматривать дополнительные сведения, предоставленные самим педагогическим 

работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

предоставления);1 

- проводить собеседование с педагогическим работником, который проходит аттестацию 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- выносить решения по результатам аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- выносить рекомендации по итогам аттестации; 

- заслушивать отчет педагогического работника об освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации по завершению обучения, в случае, если 

Аттестационной комиссией было принято решение о признании педагогического работника 

соответствующим занимаемой должности при условии прохождения профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации в рамках плановых (в соответствии с 

утвержденными графиками) заседаний Аттестационной комиссии. 

3.4. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 

заседании Аттестационной комиссии. 

В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на 

заседании Аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка и 

др.), аттестация работника переносится на другую дату и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работник должен быть ознакомлен под роспись не менее 

чем за месяц до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание Аттестационной комиссии без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

 

IV. Решение Аттестационной комиссии 
4.1. По результатам аттестации педагогического работника Аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 
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4.2. 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 соответствует занимаемой должности. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре в целях 

исключения конфликта интересов не участвует в голосовании также член аттестационной 

комиссии, в позиции которого содержится личная заинтересованность (прямая или косвенная), 

которая влияет или может повлиять на объективное решение аттестационной комиссии). 

4.3. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования, заносятся в протокол, подписываемый председателем комиссии, 

заместителем председателя, секретарем, членами Аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании 

4.4. На педагогического работника, прошедшего аттестацию не позднее 2-х рабочих дней 

со дня ее проведения  составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате проведения аттестационной 

комиссии, результатах голосования при принятии решения.  

Работодатель знакомит работника с ней под роспись в течение 3  рабочих дней. Выписка 

их протокола  и представление работодателя хранятся в личном деле педагогического 

работника. 

4.5. По итогам рассмотрения отчета педагогического работника об освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации по завершению обучения, в 

случае, если Аттестационной комиссией было принято решение о признании педагогического 

работника соответствующим занимаемой должности при условии прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации Аттестационная комиссия 

выносит решение о выполнении (невыполнении) условий аттестации. 

Данное решение оформляется протоколом и доводится до руководителя учреждения в 

трехдневный срок. 

 

V. Ответственность аттестационной комиссии ДОУ 
5.1. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

- принятие обоснованного решения по результатам аттестации деятельности 

педагогического работника в соответствии с занимаемой должностью; 

- тщательное изучение и анализ всей представленной документации для проведения 

аттестации; 

- строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических работников; 

- создание благоприятных условий для педагогических работников, проходящих 

аттестацию; 

- строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации. 

 

VI. Делопроизводство 
6.1. К документации Аттестационной комиссии относятся: 

- распорядительный акт работодателя о проведении аттестации педагогических 

работников образовательного учреждения в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

- представления работодателя на педагогических работников; 

- график заседаний Аттестационной комиссии; 

- протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

- переписка по аттестации; 
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- журнал по соблюдению процедуры аттестации педагогических работников с 

цельюподтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности; 

- выписка из протокола заседания Аттестационной комиссии; 

- заявления о несогласии с решением Аттестационной комиссии, документы об их 

рассмотрении; 

- отчеты по аттестации педагогических работников (при необходимости). 
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