
I.06mHe nOJIOilCeHHSI

1.1 ITOJIo)KeHHe 06 aTTeCTaIJ;lIOHHOH KOMHCCHH MYHHU;HnaJIbHOrO 6IO,I1)KeTHOro

,n:OllIKOJIbHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO yqpe)l{,n:eHH5I «~eTcKMH ca,n: NQ 202

«)l{ypaBYllIKa» 06r.u;epa3BMBaIOr.u;ero BM,n:a no aTTeCTaU;MM PYKoBo,n:MTeJIeH M

KaH,n:M,n:aTOBHa ,n:OJI)I{HOCTbPYKoBo,n:MTeJIeHME~OY «~eTcKMH ca,n:NQ 202» (,n:aJIee

- ITOJIO)l{eHMe) perJIaMeHTMpyeT nOp5I,n:oKC03,n:aHM5IaTTecTaU;MoHHoH KOMMCCMMno

aTTeCTaU;MMPYKoBo,n:MTeJIeHME~OY «~eTcKMH ca,n:NQ 202» CL~aJIee- ME~OY) M

KaH,n:M,n:aTOB Ha ,n:OJI)KHOCTb PYKoBo,n:MTeJIeH (3aBe,n:YIOr.u;MH, 3aMeCTMTeJIb

3aBe,n:YIOr.u;erono BMP, 3aMeCTMTeJIb 3aBe,n:YIOr.u;etono AXP) ME~OY.

1.2.ATTecTaU;MoHHa5I KOMMCCM5I B cBoeH ,n:e5ITeJIbHOCTM PYKOBo,n:cTByeTC5I

cpe,n:epaJIbHbIMM3aKOHaMM, 3aKOHaMM AJITaHCKoro. Kpa5I, ITOJIO)l{eHMeM 0 nOp5I,n:Ke. . , \:' .. "

npoBe,n:eHM5I aTTeCTaU;HM PYKoBo,n:MTeJIei1: M KaH,n:M,n:aTOB Ha ,n:OJI)KHOCTM

PYKoBo,n:MTeJIeHME~OY «,[(eTcKMH ca,n:NQ 202».

1.3. OCHOBHbIMM npMHU;MnaMM pa60TbI aTTecTaU;MoHHoH KOMMCCMM5IBJI5IIOTC5I:

KOJIJIerMaJIbHOCTb, rJIaCHOCTb, OTKPblTOCTb, o6eCneQMBaIOIIJ;Me 06'.beKTMBHoe

OTHOllIeHMe K PYKoBo,n:MTeJI5IM ME~OY, KaH,n:M,n:aTaM Ha ,n:OJI)KHOCTM

PYKoBo,n:MTeJIeH ME~OY, He,n:onycTMMoCTb ,n:MCKpMMMHaU;MMnpM npoBe,n:eHMM

aTTeCTaU;MM,C06JIIO,n:eHMeHOpM npocpeccMOHaJIbHOH 3TMKM.

II. IJ,eJIH H 3a,l1;aQU AeSlTeJIhHOCTH arreCTau,uoHHoH KOMHCCUH

2.1. ATTecTaU;WOHHa5I KOMMCCM5Ic03,n:aeTC5I B u;emIX npoBe,n:eHM5I aTTeCTaU;MH

PYKoBo,n:MTeJIeHME~OY H KaH,n:M,n:aTOBHa ,n:OJI)I{HOCTMPYKoBo,n:MTeJIeHME~OY

,n:JI5IYCTaHOBJIeHli5I COOTBeTCTBM5I3aHMMaeMoH ,n:OJI)I{HOCTM.

2.2. 3a,n:aQaMM,n:e5ITeJIbHOCTMaTTecTaU;MoHHoH KOMHCCMM5IBJI5IIOTC5I:YCTaHOBJIeHMe

06'.beKTMBHoH ou;eHKM KaQeCTBa M pe3YJIbTaTMBHocTM npocpeccMOHaJIbHOH

,n:e5ITeJIbHOCTM PYKoBo,n:MTeJIeH ME~OY npM MCnOJIHeHMM ,n:OJI)KHOCTHbIX

065I3aHHOCTeH, no,n:TBep)K,n:eHM5I ypOBH5I MX KBaJIMcpMKaU;MM Tpe6oBaHM5IM,

npe,n:'.b5IBJI5IeMbIMK 3aHMMaeMoH ,n:OJI)I{HOCTM,nOBbIllIeHMe 3cpcpeKTMBHoCTMpa60TbI

ME~OY, CTMMYJIMpOBaHMenpocpeccMOHaJIbHOrO pOCTa PYKOBo,n:MTeJIeHME~OY,

KaH,n:M,n:aTOBHa ,n:omKHOCTHPYKoBo,n:MTeJIeHME~OY.



эффективности работы МБДОУ, стимулирование профессионального роста 

руководителей МБДОУ, кандидатов на должности руководителей МБДОУ. 

III. Состав аттестационной комиссии 

3.1. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом МБДОУ 

«Детский сад №202». 

3.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии, 

формируется из педагогического состава МБДОУ «Детский сад №202». 

3.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

Общее количество членов аттестационной комиссии 7 человек. 

 

IV. Функциональные обязанности членов аттестационной комиссии 

4.1. Председателем аттестационной комиссии является старший воспитатель 

(зам. зав. по ВМР), который: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- рассматривает обращения и жалобы по вопросам аттестации; 

4.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- участвует в разработке нормативной базы по аттестации руководителей 

МБДОУ; 

- готовит проекты приказов, регламентирующих проведение аттестации 

руководителей МБДОУ; 

- исполняет обязанности председателя и проводит заседания аттестационной 

комиссии в период его отсутствия; 

- проводит прием руководителей МБДОУ и кандидатов на должности 

руководителей МБДОУ по вопросам аттестации; 

- осуществляет приѐм аттестационных материалов руководителей МБДОУ, 

кандидатов на должности руководителей МБДОУ; 

- формирует сводную заявку на квалификационные испытания 

руководителей МБДОУ и направляет еѐ в отдел сопровождения экспертизы и 

аттестации КГБУ ДПО «АКИПКРО»; 

- координирует деятельность профильных экспертных групп при 

аттестационной комиссии; 

- систематизирует информацию о результатах квалификационных испытаний 

руководителей МОО, кандидатов на должности руководителей МБДОУ; 

- организует заседания аттестационной комиссии; 

- осуществляет контроль за исполнением руководителями МБДОУ, 

кандидатами на должности руководителей МОО рекомендаций 

аттестационной комиссии. 

4.3. Секретарь аттестационной комиссии: 

- формирует протокол заседания аттестационной комиссии; 

- систематизирует информацию о выполнении рекомендаций руководителям 

МОО по итогам заседания аттестационной комиссии; 



- проводит организационную работу по подготовке заседаний 

аттестационной комиссии. 

4.4. Члены аттестационной комиссии: 

- принимают участие в заседаниях аттестационной комиссии; 

- знакомятся с аттестационными материалами, результатами 

квалификационных испытаний руководителей МБДОУ, кандидатов на 

должности руководителей МБДОУ; 

- в случае необходимости выносят рекомендации руководителям МБДОУ, 

кандидатам на должности руководителей МБДОУ о необходимости 

получения дополнительного профессионального образования по профилю 

управленческой деятельности, повышения уровня профессиональной 

компетентности; 

- осуществляют контроль за выполнением руководителями МБДОУ, 

кандидатами на должности руководителей МОО рекомендаций, указанных в 

протоколе заседания аттестационной комиссии. 

 

V. Права и обязанности членов аттестационной комиссии 

5.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- знакомиться с результатами экспертизы профессиональной деятельности 

аттестуемых руководителей МОО, кандидатов на должности руководителей 

МОО до заседания аттестационной комиссии; 

- запрашивать дополнительную информацию о профессиональной 

деятельности аттестуемых руководителей МОО у членов профильных 

экспертных групп, работодателей кандидатов на должности руководителей 

МБДОУ; 

- проводить собеседования с аттестуемыми руководителями МБДОУ, 

кандидатами на должности руководителей МБДОУ; 

- выступать в качестве экспертов профессиональной деятельности 

руководителей МБДОУ, уровня квалификации кандидатов на должности 

руководителей МБДОУ в пределах своей компетенции; 

5.2. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- знать и соблюдать законодательство по вопросам аттестации; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры 

при выполнении экспертно-аналитической работы по аттестации 

руководителей МБДОУ, кандидатов на должности руководителей МБДОУ; 

- вести экспертно-аналитическую работу в составе аттестационной комиссии 

без ущерба своей основной профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 


