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1. Общие положеЕия
1 .1 . Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации

сотрудциков муниципыIьных образовательньIх уrреждений : (далее - сотрудник
, образовательное уrреждение),

1.2, Щелью аттестации является определение соответствиrI сотрудника
занимаемой должности, а каЕдидатов - IIредъявJuIемым квалификационным
требованиям дJuI замещения должности руководителя.

1 .З. Основными задачами аттестации являются:
- определение уровня профессиональной подготовки сотрудника, ;

- вьUIвление персгIективы использоваIIиII потеIrциальных
сотрудника;

- стимулироваIlие саморазвития сотрудЕика и
профессионального }ровня;

- повышение ответственности сотрудника за результаты принимаемых
им решений, а также за результаты финансово - хозяйственной деятельности
r{реждеЕия;

- определение степени Ееобходимости повышениrI квалификации,
профессиональной подготовки иJIи переподготовки сотрудника ;

- выявление общего кадрового потенциала;

формирование высокопрофессионального кадрового состава
руководителеи;

- обеспечение возможности долгосрочЕого планированиrI передвижения
кадров.

1.4. Все трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения
трудовых споров.

2. Аттестационная комиссия

2.1. Щля проведения аттестации формируется аттестаIIионная комиссия.
2.2. АттестационнаlI комиссиrI состоит из председателя, заместителя

председателя, сеýретаря и членов комиссии.
В состав аттестационЕой комиссии включаются: представители МБЩОУ

д/с ЛЪ 14 <Сказка>, , председатель профкома МБДОУ д/с ЛЭ 14 <<Сказка>.

2.3. К работе аттестационной комиссии моryт rrривлекаться эксперты с
правом совещательного голоса.

2.4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председатеJUI комиссии.

2.5. Председатель комиссии:
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
- организует рабоry аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению

предложений, заявлений и жа-,rоб аттестуемых;
- осуществляет иные полномочиrI, связанные с tIроведением аттестации.

способностей
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2.6. Секретарь ко]\,Iиссии :

- обеспечивает организационную и техническую flодготовку заседаний
комиссии;

- составляет списки сотрудников, подлежащих аттестации, и график ее

проведения;
- готовит Ееобходимые документы для работы аттестационной комиссии;
- производит оформление решений комиссии;
- осуществляет контроль за своевременным представлением материалов

для рассмотрения комиссией;

3. Регламент работы аттестационной комиссии

3. 1 . АттестационнаJI комиссия считается правомочной, если на заседаЕии
присутств),ют не менее 2/З ее членов.

3.2. В том сJггlае, когда присутствие члена комиссии на заседании
невозможно по уважительным при!Iинам (болезнь, командировка и т.п.), может
производиться его замена с вЕесением соответствующего изменеЕия в состав
комиссии.

З.З, В слглае неявки аттестуемого на заседание ат"гестационЕой комиссии
аттестация переносится на более поздний срок (независимо от причин неявки).

З.4. Аттестация может IIроводиться в форме тестового испытания и (или)
собеседования.

Форма проведения определяется аттестационной комиссией.
3.5. Аттестационн€ш комиссIIJ{:
а) готовит перечень вопросов тестовых заданий дJuI сотрудников.
Вопросы, включаемые в тестовое испытание и (или) собеседование,

должны соответствовать действl+ощему законодательству. Количество
вопросов должно быть не менее 50. Перечень вопросов периодически
пересматривается.

б) устанавливает количество баллов (либо процент) правильных ответов,
оIlределяющих успешное црохождение аттестации.

Количество правильных ответов, определяющих успешное црохождение
аттестации, Ее может быть менее двlх третей от общего их числа.
Использование литературы в момент заполIIения тестового задания или ответов
на вопросы аттестационной комиссии не допускается.

3.6. Тестовьте заданиrI составляются на основе общего перечня вопросов и
должны обеспечивать проверку знаний аттестуемого:

а) отраслевой специфики;
б) правил и норм по охране труда и экологической безогtасности;
в) основ гражданского, трудового, н€шогового законодательства;
З.7. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого. АттестационIIЕUI

комиссиlI рассматривает представленные докумеЕты, проводит собеседование
или подводит итоги тестирования.



З.8. ПрофессионыIьная деятельность работника оценивается на основе
определения соответствия занимаемой должности с учетом

в отсутствие
профессиональной компетенции аттестуемого.

3.9. Решение аттестационной комиссии приЕимается
аттестчемого.

3.10 При тестировании открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационнои комиссии с
правом решающего голоса, При равенстве голосов решающим считается голос
председательствующего на заседании.

З.1 1. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому Еегrосредственно
после подведения итогов аттестации.

3.12. Решения и результаты голосования комиссии фиксирlтотся в
протоколе заседаЕия комиссии.

присутств}1ощими на заседании
аттестационной комиссии подписываются
членами аттестационной комиссии.

4. Порядок подготовки и проведения аттестации руководителя
решения, принимаемые по результатам аттестации

4.1. Аттестация сотрудника.ЩОУ проводится не реже чем один раз в пять
лет.

4.2. Аттестации не подлежат:
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по }ходу за ребенком, до истечениJI одного года

с момента выхода из отtIуска по }ходу за ребёнком;
- прошедшие аттестацию на соответствие должности :

а) до истечения пятилетнего срока с даты предыдущей аттестации,
4.З. !ля проведениrI очередной аттестации уIверждаются списки ,

подлежащих аттестации, график проведения аттестации, подготовленный
аттестационной комиссией перечень вопросов для аттестационных тестов.

График проведениJI аттестации утверждается ежегодно на 1 января и
доводится до сведения аттестуемого не менее чем за два месяца до аттестации.

4.4. В графике rrроведения аттестации указываются:
- Фамилия, имя, отчество;
- должность, Еаименование rIреждения;
- дата, время и место проведения аттестации;
- дата цредставления в аттестационн},ю комиссию необходимьrх

документов.
4.5. Не позднее чем за две недели до начала аттестации на каждого

аттестуемого в аттестационную комиссию МБЩОУ д/с J\]: 14 <Сказка>
направляется представление (приложение Ng З к настоящему Положению),
содержащее оценку профессиональных и личностных качеств , его отношение к
работе и исполнению должностных обязанностей, оценку финансового

Протокол заседаниJ{

положения образовательного учреждения.



4.б. МБДОУ знакомит под роспись с представлением каждого сотрудника
не позднее чем за неделю до начаJIа проведения аттестации.

При этом аттестуемьiй вправе представить в аттестационную комиссию
дополнительные сведения о служебной деятельности за предшествующий
период, а также заrIвление о своем несогласии с представлением.

4.7. В слулае несогласия аттестуемого с представлением аттестационнаJI
комиссия вправе перенести аттестацию на след},ющее заседание комиссии в

целях объективного проведениlI аттестации после рассмотрения заявления и

дополЕительных сведений.
4.8. По результатам аттестации руководителя аттестациоЕнаJr комиссия

принимает одно из решений:
- соответствует занимаемой должности;
- Ее соответствует занимаемой должности;
- соответствует занимаемой должности при условии выполнения

рекомендаций аттестационной комиссии.
4.9. По результатам аттестации руководителя аттестационная комиссия

может давать рекомендации.



Аттестационный лист

l.Фамилия, имrl, отчество

2, Дата рождения
3. Сведения оО оФазоваr"" G*о" l,"еОrr. дение окончил, специ€шьность
по диплому, квалификация по диплому, год окончания) _

4. Сведения о повышении квалификации, переподготовке

6.Общий трудовой стаж, в том числе:
стаж работы на педагогических должностях
стаяt работы на руководящих должll()стях
7. Наличие ученой степени, звания.' печатных и на)плных работ, знание
иностранных языков

8. Вопросы к аттестуемому и ответы на них

9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии

l 0. Замечания и предlожения, высказанные аттестуемым

1 1. Решение аттестационной комиссии
(соотtsетствует ква-T ификационным требованиялt )

дJIя замещения должности руководителя)
l 2. Рекомендации ат"гестационной комиссии



l3. Количественный состав аттестационной комиссии
На заседании присутствоваlIо членов аттестационной комиссии.
Количество голосов ((зD) _, и <против)
14. Примечание

Председатель
аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии

Секретарь
(полпись) (расluифровка подлиси)

аттестационной комиссии

члены комиссии:
(подпись) (расшифровка по.шписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(полпись)

flaTa проведения аттестации

С аттестационным листом ознакомился

(расшифровка полписи)

(полпись руковолителя, дата)



Представление
на лицо, tlретендующее на замещение должности руководителя

(полное наименование 5rчрежления)

Фамилия, имя, отчество

,Щата рождения

Сведения об образовании (какое учебное заведение окончил, специапьность по

диплому, квалификация по диrrлому, год окончания)

Общий трудовой стаж, в том числе:
стаж работы на педагогических должностях
стаж работы на руководящих должlIостях
Наличие ученой степени., звания, печатных и научнь]х работ, знание
иностранных языков

Сведения о повышен}tl1 ква-lttфIlкаutlli ll переподготовке

Основt-tые tsопросы, в решен1111 котOрых принимал(а) участие

Председатель аттестационной коrtиссии

,Щата

(подпись)

.ЩатаС представлением ознакомлен
(подпись аттесryемого)


