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1. Состав аттестационной комиссии 

1.1. Председатель аттестационной комиссии: 

•руководит деятельностью аттестационной комиссии дошкольного образовательного 

учреждения; 

•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. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных 

причин) председателя аттестационной комиссии ДОУ полномочия председателя комиссии по его 

поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной 

комиссии. 

1.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии ДОУ: 

•исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и 

т.п.); 

•участвует в работе аттестационной комиссии; 

•проводит консультации педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения; 

•рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогов, связанные с вопросами их 

аттестации; 

•подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

•осуществляет другие полномочия. 

1.3. Секретарь аттестационной комиссии ДОУ: 

•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, дополнительные 

собственные сведения педагогических работников, заявления о несогласии с представлением); 

•ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии дошкольного 

образовательного учреждения; 

•обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной комиссии; 

•участвует в решении конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией педагогов, а при 

наличии неразрешимого спора или конфликта рекомендует участникам обратиться в специальную 

комиссию, осуществляющую деятельность согласно Положению о комиссии по урегулированию 

споров в ДОУ; 

•обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических работников; 

•подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из протокола: 

•осуществляет другие полномочия. 

1.4. Члены аттестационной комиссии: 

•участвуют в работе аттестационной комиссии; 

•подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Порядок- работы аттестационной комиссии ДОУ 

2.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком аттестации, 

утвержденным заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

2.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов комиссии. 

3. Ответственность 

3.1. Аттестационная комиссия ДОУ несет ответственность: 

•за принятие обоснованного решения по результатам аттестации деятельности 

педагогического работника в соответствии с занимаемой должностью; 

•за внимательное изучение и анализ всей представленной документации для проведения аттестации, 

содействие максимальной достоверности экспертизы; 

•за строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения; 

•за создание благоприятных условий для педагогических работников, проходящих аттестацию; 
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•за строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации, нераспространение 

персональных данных в соответствии с Положением о защите персональных данных работников 

ДОУ. 

4. Права и обязанности членов аттестационной комиссии ДОУ 

4.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

•запрашивать у аттестуемого лица информацию и статистические данные, необходимые для 

аттестации на соответствие занимаемой должности: 

•вносить предложения по совершенствованию деятельности аттестационной комиссии 

дошкольного образовательного учреждения: 

•обращаться за консультацией по проблемам аттестации в аналогичные комиссии других 

дошкольных образовательных учреждений в интересах совершенствования своей работы; 

•проводить собеседование с аттестующимися педагогическими работниками;  

•высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением и фиксировать его 

в протоколе заседания комиссии: 

•участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой аттестационной комиссии: 

•принимать участие в подготовке решений аттестационной комиссии дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.2. Члены комиссии обязаны: 

•принимать решение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: 

•информировать о принятом решении; 

•осуществлять контроль исполнения принятых аттестационной комиссией решений и 

рекомендаций по результатам аттестации. 

5. Документация аттестационной комиссии ДОУ 

5.1. В распоряжении аттестационной комиссии находятся следующие документы: 

 •приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением об утверждении 

состава аттестационной комиссии; 

•план работы аттестационной комиссии по подготовке педагогических работников к 

аттестации на соответствие занимаемой должности на учебный год; 

•график прохождения аттестации педагогических работников на учебный год; 

 •настоящее Положение об аттестационной комиссии в ДОУ, приказ о его утверждении; 

•протоколы заседаний аттестационной комиссии дошкольного образовательного учреждения; 

•документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел (выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии). 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

педагогическом совете, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1 настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


