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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестационной комиссии МБДОУ № 2 г. Поронайска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии МБДОУ № 2 г. 

Поронайска (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайскав 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,Законом РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 46, п.п. 7-8 пункта 1 
статьи 48, пункт 2 статьи 49. Глава 5);   Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276;    Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
(Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
утверждённым приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования и 
организацию работы аттестационной комиссии Учреждения по аттестации  
педагогических и иных работников образования на соответствие занимаемой должности 
(далее – Комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом и в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением. 

1.4. Основной задачей Комиссии является определение соответствия занимаемой 
должностипедагогическими и иными работникамиобразовательного учреждения на 
основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.5. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 
 законность; 
 гласность; 
 открытость; 
 коллегиальность; 
 недопустимость дискриминации; 
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 профессиональная этика. 
1.6.Срок действия Положения – до введения нового. 

 
2. Формирование, структура и состав Комиссии 

 
2.1.Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя в 

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и 
формируется из числа работников организации, в которой работает педагогический или 
иной работник, представителя выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при наличии такого органа), представителей коллегиальных органов управления 
организации. 

2.2.Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 
аттестационной комиссией решение. 

2.3. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек. 
2.4. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 

МБДОУ. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 
2.5.Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом руководителя по следующим основаниям: 
– невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 
– увольнение члена аттестационной комиссии; 
– неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 
  

3. Обязанности и права членов Комиссии 
 
3.1. Председатель Комиссии: 

– владеет нормативно-правовой базой аттестации; 
– 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; 
– обеспечивает и контролирует соблюдение требований действующего 

законодательства на заседаниях Комиссии; 
– обеспечивает соблюдение норм профессиональной этики на заседаниях Комиссии; 
– подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
– контролирует хранение и учет документов по аттестации; 
– осуществляет другие полномочия. 

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. 

3.2. Заместитель председателя Комиссии: 
– исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т. 

п.); 
– участвует в работе аттестационной комиссии; 
– проводит консультации педагогическим работникам; 
– рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации; 
– подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
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– осуществляет другие полномочия. 
 

3.3. Секретарь аттестационной комиссии: 
– подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 
– организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате 

и повестке дня ее заседания; 
– осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительных 

собственных сведений педагогического работника, заявления о несогласии с 
представлением); 

– ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
– обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии; 
– участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 
– обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников; 
– подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 
– осуществляет другие полномочия. 

3.4. Члены комиссии: 
– участвуют в работе аттестационной комиссии; 
– подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 
 

4. Регламент работы аттестационной комиссии  
по выработке рекомендаций работодателю о возможности назначения на 

соответствующие должности 
 

4.1. Аттестационные комиссии учреждения дают рекомендации работодателю о 
возможности назначения на соответствующие должности педагогических и иных 
работников образования лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 
профессиональными стандартами. 

4.2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом 
и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 
исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
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