УТВЕРЖДЕНО                                                                             приказом директора 
МАДОУ д/с № 10 
12.11.2014 № 94 од



ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
познавательно-речевого развития детей» города Ишима



1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано на основании:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
	- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
 -Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.05.2011 №448н «О внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
1.2. Аттестационная комиссия Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее по тексту – Учреждение) создаётся приказом руководителя Учреждения для оценки профессиональной деятельности педагогических работников с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими  должностям.

2. Состав и структура Комиссии

2.1. Аттестационная комиссия Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее по тексту – Комиссия) создаётся  в составе председателя, секретаря и членов Комиссии из числа  работников Учреждения. 
2.2. В состав Комиссии Учреждения в обязательном порядке включается представитель выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.3. Персональный состав Комиссии Учреждения утверждается приказом руководителя Учреждения сроком на один учебный год.
2.4. Возглавляет работу Комиссии Учреждения председатель. При отсутствии председателя работу Комиссии Учреждения возглавляет председательствующий, назначаемый председателем Комиссии Учреждения. 
2.5. Организацию работы Комиссии Учреждения осуществляет секретарь.
2.6. Количественный состав Комиссии определяется с учётом числа работников, аттестующихся в текущем календарном году (не менее трёх человек).
2.7. Комиссия Учреждения ведёт необходимое делопроизводство (протоколы заседаний,  журнал регистрации представлений, аттестационные дела). Регламент работы Комиссии Учреждения определяется приказом руководителя Учреждения.
2.8. Состав и порядок работы Комиссии Учреждения доводятся до сведения аттестующихся педагогов на Совете педагогов (август-сентябрь).

3. Содержание работы Комиссии

3.1. Комиссия Учреждения:
- рассматривают представление директора на каждого аттестуемого педагогического работника с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой им  должности; 
- рассматривает, представленные  аттестующимся работником, дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период  с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу);
- По результатам аттестации  педагогического работника Комиссия Учреждения принимает одно из следующих решений:
Соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);
Не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);
- результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый председателем, секретарём и членами Комиссии Учреждения, присутствующими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самим педагогическим работником, характеризующими его профессиональную деятельность у руководителя.
- даёт рекомендации руководителю  о возможности назначения  на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных а разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих <1> и профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности;
- проводит согласование индивидуальных графиков аттестации;
-  составляет план подготовки к аттестации педагогических кадров;
- проводит собеседование с аттестуемым педагогом;
- анализирует и обобщает полученную информацию;
- информирует руководителя учреждения о результатах текущего аттестационного года.

4. Компетенция членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии учреждения (председательствующий):
- составляет план работы;
- утверждает повестку заседания;
- ведёт заседания;
4.2. Секретарь Комиссии Учреждения:
- формирует повестку дня заседания Комиссии учреждения и представляет её на утверждение председателю;
- ведёт протоколы заседаний; 
- информирует о принятом решении заинтересованных лиц; 
- ведёт журналы учёта принятых представлений;
- приглашает на заседание членов Комиссии:
- составляет, не позднее двух рабочих дней со дня проведения аттестации, выписку из протокола, содержащую сведения  о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания Комиссии Учреждения , результатах голосования, о принятом Комиссией Учреждения решения и представляет  директору для ознакомления с ней аттестуемого в течении трех рабочих дней после её составления. 
4.3. Член Комиссии учреждения:
- осуществляет экспертизу аттестационных материалов и (при необходимости) готовит рекомендации;
- вносит предложения по рассматриваемым вопросам;
- высказывает особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением, которое фиксируется в протоколе заседания;
- участвует в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой Комиссии учреждения;
- принимает участие в подготовке рекомендаций аттестующемуся работнику;

5. Ответственность членов Комиссии

5.1. Члены Комиссии Учреждения обязаны:
- присутствовать на заседаниях;
- принимать решение в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Члены Комиссии Учреждения несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей. 











































