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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7 
«Елочка» по аттестации заместителей заведующего, в целях установления 

квалификационной категории 

  

I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности аттестационной 

комиссии образовательного учреждения по аттестации заместителей заведующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад № 7 «Елочка»  (далее Учреждение),  с целью установления 
квалификационной категории. 

1.2.Целью создания аттестационной комиссии является проведение аттестации заместителей 
заведующего Учреждения с целью установления соответствия их уровня профессиональной 
компетентности требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей) на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.3.Вновь назначенные заместители руководителя проходят обязательную аттестацию на 
первую квалификационную категорию, и по желанию на высшую квалификационную 
категорию, не ранее чем через два года после установления по этой должности первой 
квалификационной категории. 

1.4.Основными принципами работы аттестационной комиссии являются коллегиальность, 
гласность, открытость, компетентность, объективность, соблюдение норм 
профессиональной этики, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5.Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации по вопросам аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных учреждений и настоящим Положением. 

 
II. Основные задачи аттестационной комиссии 

2.1. Основными задачами аттестационной комиссии являются: 
 проведение аттестации заместителей заведующего Учреждения, с целью установления 

квалификационной категории; 
 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава Учреждения. 

 
III. Состав аттестационной комиссии 

3.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя Учреждения 
в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Состав аттестационной комиссии формируется из числа работников 
Учреждения, имеющих квалификационную категорию не ниже первой. 

3.2. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения, в котором работает 



данный работник  и  один представитель из числа заместителей руководителя 
дошкольных образовательных учреждений города.  

3.3. Состав аттестационной комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена 
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.  

3.4. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается ежегодно приказом 
руководителя Учреждения. 

 
IV. Права и обязанности членов аттестационной комиссии 

4.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 
        - взаимодействовать с учреждениями образования по разработке современных 

технологий аттестации заместителей заведующего; 
        - оказывать консультативные услуги; 
        - изучать опыт работы аттестационных комиссий других регионов, передовые 

аттестационные технологии с целью их применения.  
4.2. Члены аттестационной комиссии обязаны:  

        - присутствовать на каждом заседании аттестационной комиссии. В случае невозможности 
участия в работе аттестационной комиссии член комиссии сообщает об этом 
председателю аттестационной комиссии, а в случае его отсутствия – заместителю 
председателя заблаговременно; 

      - знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента образования 
и науки ХМАО–Югры по вопросам аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных учреждений, квалификационные требования 
(профессиональные стандарты) по должностям работников учреждений образования; 

       - соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры при работе в 
комиссии; 

       - вести работу в составе комиссии на безвозмездной основе.  
 

V. Регламент работы аттестационной комиссии 
5.1. Общее руководство работой аттестационной комиссии осуществляет председатель 

аттестационной комиссии.  Председатель аттестационной комиссии проводит заседания 
аттестационной комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии.  

5.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет информационно-
методическое и организационно-документационное обеспечение работы аттестационной 
комиссии, исполняет обязанности председателя аттестационной комиссии в его 
отсутствие. 

5.3. Секретарь аттестационной комиссии:  
      1) ведет прием заявлений заместителей заведующего на аттестацию для установления 

соответствия уровня их профессиональной компетентности требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) 

2) уведомляет аттестуемых заместителей заведующего Учреждения о сроках проведения 
аттестации для установления соответствия уровня их профессиональной компетентности 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей); 
 3) готовит списки аттестуемых заместителей заведующего Учреждения для аттестации с 
целью установления соответствия уровня их профессиональной компетентности 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей);  
4) оповещает членов аттестационной комиссии о дате, месте и времени проведения 
заседания аттестационной комиссии, а также о вопросах, вносимых на ее рассмотрение;  
5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии; 
 6) готовит проекты приказа по Учреждению о результатах аттестации заместителей 
руководителя Учреждения;  



7) оформляет выписки из протокола заседания аттестационной комиссии. 
5.4. Члены аттестационной комиссии участвуют в работе аттестационной комиссии, в 

принятии решения в отношении аттестуемого, подписывают протоколы заседаний 
аттестационной комиссии. 

5.5. Аттестационная комиссия работает в аттестационный период с 1 октября по               30 
апреля. Заседания аттестационной комиссии проводятся по графику, утвержденному 
приказом руководителя Учреждения. 

5.6. График работы аттестационной комиссии устанавливается ежегодно решением 
аттестационной комиссии, решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

5.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей от общего числа ее членов. 

5.8. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствии аттестуемого заместителя 
заведующего Учреждения открытым голосованием большинством голосов 
присутствовавших на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве 
голосов аттестационная комиссия принимает решение об установлении первой (высшей) 
квалификационной категории. 

      При прохождении аттестации заместитель заведующего Учреждения, являющийся 
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

5.9. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

 - установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность, 
по которой устанавливается квалификационная категория); 

   - отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории (указывается 
должность работника). 

 
 

VI. Делопроизводство 
6.1.Результаты аттестации заместителей заведующего заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии Учреждения, принимавшими участие в голосовании. 

            Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 
6.2. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 
6.3. Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся в Учреждении в течение  пяти 

лет. 
 

VII. Реализация решений комиссии 
7.1.На основании решений аттестационной комиссии о результатах аттестации заместителей 

заведующего Учреждения, руководитель издает распорядительный акт  об установлении 
работникам первой или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

7.2. На заместителя заведующего, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 
дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии Учреждения составляется 
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 
Учреждения, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией решении.  

7.3. Работодатель знакомит заместителя заведующего с выпиской из протокола под роспись в 
течение трех рабочих дней после ее составления. 

7.4.  Выписка из протокола хранится в личном деле заместителя заведующего. 
7.5. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или 

высшей) заместитель заведующего вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 



VIII. Заключительные положения 
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Учреждением в установленном 

порядке. 
8.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


