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1. Для организации и проведения аттестации педагогических работников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 47 (далее – МДОУ № 47) в целях соответствия 

занимаемой должности создаётся аттестационная комиссия (далее – АК).   

2. Основной задачей АК МДОУ № 47 является установление соответствия 

педагогических работников занимаемым должностям, подготовка и оформление 

документации аттестуемых работников. 

4. АК МДОУ № 47 в своей работе руководствуется действующими 

федеральными и региональными нормативными, инструктивными документами и 

настоящим Положением. 

5. Основными принципами работы АК МДОУ № 47 являются: 

- компетентность; 

- гласность; 

- независимость; 

- соблюдение норм профессиональной этики. 

 6. Основными функциями АК МДОУ № 47 являются: 

- прием заявлений педагогических работников на аттестацию; 

- оформление представления на аттестацию педагогических работников для 

подтверждения соответствия    занимаемой должности; 

- обеспечение оформления аттестационных документов в соответствии с 

установленными требованиями; 

- формирования и подача списков, аттестационных документов педагогических 

работников учреждения в  МКУ ЦОКО г. Сочи; 

- информирование аттестуемых педагогических работников о дате, месте и 

времени аттестации. 

7. Организационно-техническое обеспечение работы АК МДОУ № 47 

осуществляет   ответственный работник  за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников МДОУ № 47. 

8. При аттестационной комиссии могут создаваться экспертные группы из  

числа педагогов учреждения, имеющих высшую квалификационную категорию. 

9.  Персональный состав АК МДОУ № 47 утверждается приказом 

руководителя учреждения и может обновляться ежегодно по мере необходимости. 

10. Численность аттестационной комиссии определяется объемом работы. 

11. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Руководство аттестационной 

комиссией  осуществляет председатель. 

12. Председателем АК МДОУ № 47 является руководитель учреждения. 

            13. Заседания аттестационной комиссии проводятся согласно графику, 

утверждённому руководителем учреждения, но не реже трех раз в год. Заседания 

проводит председатель аттестационной комиссии или по его поручению 

заместитель председателя аттестационной комиссии. 

14. Аттестационная комиссия правомочна принимать решение при наличии 

не менее двух третей членов комиссии. Решение принимается на общем заседании 

путем открытого голосования и считается принятым, если за него проголосовало не 



 

менее половины членов аттестационной комиссии. Решение, принятое на заседании 

аттестационной комиссии, оформляется протоколом. Особое мнение члены 

аттестационной комиссии излагают в письменной форме и прилагают к протоколу. 

15. Протокол аттестационной комиссии подписывается председателем и 

секретарём АК. 

16. Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано 

заинтересованными лицами только в части рассмотрения соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, и   соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


