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по аттеста11ии педагогрт1тес!(их 11абот}1иков'

сцель1оподтвержде!{иясоответс.гвияза!!р{маемойдо]]ттсттос.гг,т

,|. Фбщие по.![0)кс!! [! 11

1.1.Р1астоящее[1оложениерегламентирует!1орядоксозда!{ия1,|]1еятельности
аттестагтттоггттой комиссии образовате.'!ь1-]ого у'{рс)(дс!!11'' по а1-гес!а|1|4и [1е/]агогических

рабо'гг:итсов' с 1|'ель|о т1одтвер)кде1{ия соо-гветствия за1-|ир1']еь'1()Ё"т дол;кт;')с'т'г:'

1'2' |-\елт'то создаг1.;|я ком}1ссии является |1р{)}з(]]1сг]ие а-1_гес|']!]'{}'] !]е'|!:!гог}'|ческих

рабс''т'тгг.ттсов йБАФ! детского сада ш! 11 с цель:о 1]о]1'г1}ср)1(,1е1|ия о()от11(]]'с'|'1}ия |]е'']аг()|_|'!ческих

рабс_.,'т ттт.тт<ов за}!имаемь1м ими до-[}!{1!остям }|а ос!!0!1е оце'{к[. }!;( п1]с:'|тс':ссис'т;га'гтьной

деятел ь|{ости.

].3. Фсновнь1ми принципами работьт комиссии явля!отся коллсгиш|ь}1ос]'}'' [",1асность'

Ф1(!|,!',-Ф(., |', компе.гент'''',. объективттость, ообл:одет*ие ||орм ттрог|тессион::'гт ;'п':о!1 этики'

г{едог|ус1' и м с) сть дискримиг1ации при 11ро]]едег|ии аттеста|! и }'|'

] .4. 1(омиосия в своей работе руководствуется 3аконодагелт'ство[' Рс''ссийской

Федер:т:(ии' |'!орматив!-|ь1ми правовь]ми актами й*,,"с',ерств:т образо!}а'г! }'|я || !{аук}'1 Рс>ссийской

Фелерагггти г1о , вопросам аттестации педагоги!!еск!'1х работ:лт4ко}] госуд,[рс]'вс|{нь1х и

му|-!и]{и г!а^'|ь'1ь{х учре)(дений р: наст'оягцим [1оложен ием'

| |. (}сг; с.;в п! !,! с :!!!'| ?| ! { 1 ! 1({} \| ;! сс|| ['|

2' 1. Фо;тов}!|,]й1{ зада'1ам}'| кот,1исоии явля1отс'! '

. прове.[\е}!ие аттеста1'!'ии педагогичес}(}1х 1эабс}ггтиков у'трс?}('|1ег] }1я' с цель}о

|-] 0дтвер}19{ения о0ответствия за!] и маемой Аолхст то ст т": ;

.под1го.говкапредложенийпооовер1пе1(с].|{.\в:!1.!|{|оаттес.гац|,11{1!е]1аго|.1{ческих

рабо-гг: г.: тсо}} у11ре)кдег!ия' с |\ель1о подтвер}1цения соотт}е-гств'|"1 занимаемо!| лолхсттоё:_и'

{11. €ост'а !} !{с}ь'! [!сс|||'|

3. [. }(омиосия в составе председателя ком]{с€,,}.{. .]&\,!€€тителя т1р0]1ссда'ге'ця' се}(ретаря 14

чле|!0|| комиссии с[лормируется }|з числа работ'т_титсс.']т {'6р::';'1т;атель|!ог() у'|ре)!{';!е1{1'тя йБАФ}

детског() сада ш9 1 1 г. Бязьмьт €молег:ской с;блас'т рт. професс'|о']:!_.]'||,!{ь]х 1!1е-го]'1'{чеоких

обт,с,трт:тг_:тт;':}! р; обт.цестве!{|]ь1х о1;гаттизагтг:}! " 11;1'' т;;;г'_|'1€тод|!|!ес1(!|х о})] а1!г;з:;:'тий (по

с0г.']ас()}];! |.т рт :о ).

1}срсог:ать:ть:й состав комисси!{ у.гвер}кдае'гся г1р11](а}.\|"1 руко!1од|||'ге']]я обра';отз,'т'ельного

учре.'кдс}1ия йБАФ} детс|(ого оада.}'[р : [ г. Ёяз"м61 |-рт6-шс:ттстсойт области с1]']|(ом тт:т ] гс:,та'

-].2. в соотав аттеста:дртот{гпой комисс}1и в с)(!язатель}|ом г!0рядкс !}к']{|очается

пре,(с.га!]14тель вьтбор:того 
'р''"'- ',"|вичной 

прог|.:сотс'.,зттс.,й орга'!из:!!!1'{}! обр::зс;в:.гельного



:

учрс,{(;[с!{ия. в ко'1ор0]\,| работ;|е'1'да1!н!,гй ;:едагог}|||еск[|{! 1''т::'!''т|[ик'

3']' €остав йомиссии (':ормирутотся таким образоп:''{.. Фбь| бьт'та т;с:с'г;}о!!е'!а !]озр1ожность

конфлгткта и|].гереоов, *'''р,/й мог бь: повлиять на пр!'{[-!}-]м!]0\'{1'|9 кортр:ссг;е|'] ре]!!ог! !'1я'

}!. Регламент ра6от['! ко}|т'ссии

4. 1 . Руководотво работой комиссии ооу!11ео'г|'ляе| ее предсе;1атель' |1редседателем

комисср|14 ят)ляетсяруковод}1тФ.]1}, й.[|!{ за}1еотитель !!ково:1}{'тсля образователт'1'|ог() !'чре)!(деъ1|4я'

4.2. 3аседаътия комиссии проводятоя по грас[:гтку, утверя(/|енном}' !1риказом

руководителя образовательного г{режде|{ия' по мере постуг!''1е!]ия докуме!1тов }!'| аттестаци}о'

4.3.3аседания комиссии проводятся под ру](о1}0дс||]ом пРсдсела_геля либо при его

отсутс:г!]}{и заместителем председателя к()миссии'

4 . 4 . 3асе ла 1 ! ие |(ом }4 сс }'|и сч !'| тается правор1 () !{ }-! ь| !\'|

/1!]ух 1]|1с1_ей се 'т]теттс)гз.

4.5' Р1а пер|{од участ1'|я в рабс:те ](омисоии з:! ое

. сс''!}.| на ь!ем |{р!1су'|-с'т'1}у!(уг |{е менее

!т]1()1|ами сохра} |я01 ся за1-'т:;',!отт:ая плата

по ос!-!о!}т|ому месту работьт.

4.6. [роки проведения аттестации для *3ц;11ъгФ педаг()г}'1!{еского работника

устанавлива|отся кош:иссией индивиду&цьно в соответстт}}'! |{ с граг|эит<ошт' |!ри сос1'авлении

грат|лггтса дол)]с{ь! учить1ватьоя сроки действия ра1!ес установле]{нь!х квалт"т(;рткаг1ионньп(

категортт й.

4.7. 11рололжительность а1:тестации д]ш{ кажлого !1е,]1.]гогичес!(ого работнгтка с }1ачш1а ее

проведе|{ия }{ до лринятия реш-|ег!ия комиосии не дол)1(|1а г1ре!1!'|!пат!> !Р}! \4еся!(еп'

4.3. 11о результатам аттеста|{ии {1едагоги({ес}{ог() р;:ботника с |!е',} |'[о !!о'|[]]верждения

соответс_гвия занимаемой должнооти аттеотацио1111;19 (с]}\'!Р!(](]1{я при}!имаст одно !']] с]теду1ощих

рет.тени}:: 
)л)|(]1ос.ги (улс;:зт':тз':е'|'ся ,|]{).,!}кнос'гт, р;:бс','т'т;г;к[: )]

- с)оотве'гс'г|1ует зан |'!маемои д(
_ {{е соо'г[]етст]]ует за11имаем(_)й до;т>:<;тооти (ут<::з:,т п}|!о'гся дол}!(!!ос1_]' 1"т::бот'ттт'тк;: )'

4.9' |'етле!-1ие г|ринимается бозтьшг;;:тотвом г.)'|()с(')!{ ()т'!(рь1тьгм го]1(-}с()ва!!'{см и с'|итаетоя

!1ри}1ять1м, если в голосова1_]ии участвовало г1е мег|ес д''1'* 'р"'е!'т 
сс'тстава |(оь|исс|':и' |1ри

равенот]}еголосовре1лениесчитаетсяпринять!мвпользу:{|"тссгуемо1.о.
4' 10. Регшение комиосии оформляется |1ротоколом' кото1эг'тй п0/!п1{сь1вается

пре/доедателем' замес.гителями председ(ателя, ответстве1|1|}'|р! секретаре[4 и чле{{а}11'! !(омиосии'

при |{им:] в|]]ими участие в голооова]'| ии'

!. !1рава и об::запп*пост!| !|'пе!!{)|} !{{)]!|исси!|

5.1. |{лс;;ь] комисоии име}от право:

- вза11модействовать о у|-!ре)|{\ениями образова;тгтя гто 1":;:з1эаботке с(}т1ре[\4ег!|'1!'1х тех}!ологии

а'гтест{| ! 1 1.| и !! е,\а г()ги ч ес к и х работ-н }'! 1(() в обр;лзоваг: г: я ;

- проводить диаг!{ости|(у резу,1ьтатов дея1е!!!:!!(]{-]}'| пе.|1аг()!}{!|сск}'! х р'!()от1{иков

обр;пзстватель1{ь!х унре;кдегттт}1 ; провод1ить мони'|'ори!!г (снст"ему г1ос1_('}я|]!!ого (-)'гс'!с)!(ивания

гта:травлелл:*ой регу.гтяръло[а деятельтгооти) приор!-|'гс г'''']] 
^]]:пр::в]:егти}'! 

а1"геста[|ии

педагог}]чео!(их работг:иков образовател1,{:1ь1х учре}(де!1!1!! ит с:рганиза:-ций, с учетом !|ри!1ципов и

условий .тбр;тботки персо}.]а.]1ьньтх да!-!}]ьтх' закреп'!е1{!'!!,!х с}цд;9ральт|1''й 1|€!(0Р!Фм суг 27'07'2006

ш! 152-Ф3 к0 гтероог:а-']ьг!ь!х даг!г{ь1х);

- о 1(азь1вать 1(о11сультатив}{ь1е услуг|{ ;

-изучатьопь1тработьтаттестаци0ннь|хкомтгтссрт|,тдругихрег}{о!!()|]'пе|)едовь1е
аттестат-1},1онг|ь!етехнологиисцель|оихпримене}!!{я.

5.2. 9лень! комиссии обяза:ть::
_ .]нать за](о1]одательство Россттйской 4)едс|т;:т1т; гт. нормати }}!!ьте пра!!}()в{'!е акты

!м1и:гг!отс1эс.::тз::образованияи]1аукиРгэссутйскойФедератх}!и!!,]епар.г[};\,!е!!.|":]1:$р33с;тзаттияинауки
[мтолегтско|.! с',б.'тастг..т г|о вопросам 

'[ттос'га|1[.!}| 
г|е,1:!гог!{']с'.к':>; рабо'г|!}| |(')|{ госу"1:1]']ст{'теЁньтх и

му![ }.1 !1}.| т1 а_'т ь|г ь1х у,:ре;:<деттгт}'!, т<:зштгтфи:са1|ио]1 1{ьте т'рсбо тз;::т,: я по д(). |)1( !!остя ]\4 р;:ботников



учре)кде! 1ий образования, требовау1ия и

соо'1_}]етс_гвие за|{и !1аемой лол кности ;

порядок про веде } 1р! я квалиф и кашио !-| [;о гФ Ё € || |'11-3'Ёу1я *|а

- соб:т;ода'гь 1{ормь] нравственно_этическои и

комисси}{;
вес']и работу в с0ставе комиосии гта безвозш:езд;тот! ос1{ове'

!1' Реализация ре!|!е!!1!!| !с(!мисси!'|

6. |. Регшение комиссии 0 результатах а1''|'сс']'[!![ии педаго''и!!еск!'тх работников

у.твер){(]1ае1.ся !1риказом ру!(0т]од}.!'ге'|я об1''азователь!!()|'() \/']11с;|(,11ения'

(,.2. }-] ат.тес.г?}|1иот:г:ьг}] лгаст' }}1тос}!тся запис1, () Рс!!!с!{|']['! ком}'!сс}'{ !1 , -\/(03Б|13'!|о1'ся дата |1

номерпр}{1(аз:|обравотэат€.[Б||Ф[Фу!|ре}!(де]!ия.А'г.гес:.т.:т;гр:ог:гт;,тйл!!ст11г)дг|}{сь1вается
председ|}1-е]1ем !{оми ссии,ее ответстБ9!ЁБ1]ч| секре'гарем !! з[]}|е}]яется |те!!а1_!'}{:л обра'тс'гвательного

учре7(/\с[{ия.
6.3. Аттеста.ционнь]е листь1 и вь1писка из приказа образоБа]€-т1!э1{Ф[Ф у']1]сждения |{е

позд1!ее -]0 калет]дар!-!|,1х дг;ей с дать| при':1ятия ре!]1е1!р| я !{ор||'{ссии напра']ля!отся работодателто

для оз}|акомлег|ия с {{ими работ}{и,(а под роопист- и пр1{]1ятия регпетти!| в сос)тветотвии с

[рудовьтшт кодексом Российской Федерац"й. А.*'тагтт'то;т;тт'тй л}]ст и |}!'1писка из приказа

образовате.[1'}эЁ1Ф[Ф учреждения хранятоя в ли!1г!ом деле пе]|аг()гического работника

6.4. [|ри нш1ичии в аттестацион}{ом листе ука-зан1!ь!х рекомег!/1;тггий работо]1атель не

позд}]ее чем через год со дня проведения аттеотаци14 г!е]]!!г()|_111{еского раб.гтттика п|)едставляет в

комисси|о иттформаштт;о о вь|пол1{е}тии рекомелтдтапгг: !| !(ош1исси!'| по совер!'г|е||с'гвовани1о

г:рос}ессг:о:::шть:;о[.: дс:|тель:|ост!-| г|е]1аг0г}1ческого ра6ю'т т;тт:<:т'

6._5. Резуль.гшг1,! аттест'|ци}4 г]едагогический рак5от'!!1{]( |1111]аве об'(а'|()!]['1'[}э |} |()()1|}егствии с

зако!'!о'|'| ге'1[,,с'г|]ом Росоийской фе/(ераци и '

!11. [елопр{}}|з|}0][с'гв о

7. ] .3аседа!!ия комиссии оформля|отся прото1(олами'

7.2.11рото:(о'|ь| к0мисои|4 под[]!|оь1ва}отся пре]\села}'гсле]\,1 комисси}1, секретарсм 1',| '!лен2!ми

комиссии, участву!ощими в заоедаг1}{и'

7'3. Ёумерация протоколов ведется о начш1а кш1е}]д'!р1|с)го года'

7.4. |1ро.гоколь! заоеданий комиссии хранятся в образот'тательном у({реждег|иу в тенение 5

лет.
7.5.Ф,гве-гс.гвег1}!ь!м за д\ело11роизводство !(()р|14сс!{|-| ' ре1пе|!ие орга}{ }'|з:]11ио||!{ь|х 14

техни1!ес1(их во]1росов работьт *'''"'"""' сбор и;ц1;1д!41} ';[о1(\/ш|ентов' нес'тбходйй|'1}] для работь|

к0м|.|сс1-! '{. 
[10/-1г01]0!]|{у !]Р0е}(та пр}'! |(аза об1э:тзс;;;;тгс:]!{'|{ого у1|рс)к';!с!!ия' :]а!!0лнение

аг'гестат1}{ог]нь1х листо!] !4 г1од| отов!(у !}ь]писки }{з !!|)!11(/!зо13 обр:тзот;:ттс-т|'|!о!'() у!!})сждения

являетс'! секретарь комисси1{.

9!11. 3акл|очител|'!!|'|е !|()'п {):кения

8.1 . [1от:о;л<егтие вступает в силу с моме!гта ег(] утвер}!(де!т|'|я образовательным

у ч ре )!(де | 1 и е |\'1 !] уста| ! о в.]1е!! | { ом пор я'[1]{е'

8.2.3неоегтияизме]!е}1ийид'ополнени!-|в|[отто:кениеу.гвер)кдается|1риказом
образо вател ь}|о го учре7(де!'! ия'

прог}ессг;она]тьгтой ку'|ьтурь! п1эи работе в


