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1. Настоящее Положение муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №
257» городского округа Самара (далее - учреждение) разработано в
соответствии с федеральным законом№273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений».
2. Аттестация педагогических работников учреждения проводится с целью
подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой им
должности
на основе оценки его профессиональной деятельности.
Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогического
работника занимаемой им должности проводится один раз в пять лет в
отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных
категорий (первой или высшей).
3. Основными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
лификации педагогических работников, их методологической
культуры, личностного профессионального роста, использования ими
современных педагогических технологий;
ение эффективности и качества педагогического труда;
ление перспектив использования
гических работников;

потенциальных

возможностей

требований федеральных государственных образовательных
ов к кадровым условиям реализации образовательных программ
о»: рмировании кадрового состава учреждения;
ние необходимости повышения квалификации педагогических
в;
е дифференциации уровня оплаты труда педагогических

Основными принципами аттестации являются коллегиальность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к
ким работникам, недопустимость дискриминации при
яии аттестации.
JL Аттестация педагогических работников
учреждения проводится
комиссией, формируемой учреждением самостоятельно.
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комиссия в составе председателя комиссии, секретаря и
п а . з
формируется из числа представителей органов
нвш кх учреждения (Совета учреждения, Попечительского совета,
— ш и .: ::зета и др.) и работников учреждения. В состав
комиссии в обязательном порядке включается
рикич шйборного органа первичной профсоюзной организации
Ш Ш Я (ивой уполномоченный выборным органом первичной
щшшЛорганизации учреждения профсоюзный представитель).
состав аттестационной комиссии утверждается приказом
■ в и и г г 1_1НОнной комиссии формируются таким образом, чтобы
щ щ ш т яа возможность конфликта интересов, который мог бы
юмые аттестационной комиссией решения.
щионной комиссии считается правомочным, если на
; менее двух третьих ее членов.
работник имеет право лично присутствовать при его
тании аттестационной комиссии, о чем письменно
ционную комиссию. При неявке педагогического
зание аттестационной комиссии без уважительной
праве провести аттестацию в его отсутствие.
ггтестации педагогического работника аттестационная
одно из следующих решений:
аемой должности (указывается должность работника);
занимаемой

должности

(указывается

должность

стационной комиссии принимается в отсутствие
гогического работника открытым голосованием
юсов
присутствующих
на заседании членов
миссии. При равном количестве голосов членов
яссии считается, что педагогический работник прошел
яи аттестации педагогический работник, являющийся
ной комиссии, не участвует в голосовании по своей

сото работника, непосредственно
_____ f t ю л анионной комиссии, сообщаются ему
голосования.
ш gee Iанионной комиссии утверждаются ежегодно

комиссии оформляется протоколом, который
подписания председателем, заместителем
и членами аттестационной комиссии,
в голосовании, и заносится в аттестационный лист
лист педагогического работника в случае
шная комиссия заносит рекомендации по
лгооессиональной деятельности педагогического
повышения его квалификации с указанием
*тяе рекомендации.
в аттестационном листе указанных рекомендаций
позднее чем через год со дня проведения аттестации
работника представляет в аттестационную комиссию
• заполнении рекомендаций аттестационной комиссии по
■ п о профессиональной деятельности педагогического

