
 



8.  Состав АК формируется ежегодно на начало учебного года таким 

образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемое АК решение, и утверждается приказом 

заведующего. 

9.    Заседание АК считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее 2-3 её членов. 

10.   Заседание АК осуществляется в течение года по мере поступления 

представлений руководителем образовательного учреждения. 

11.  Проведение аттестации педагогических работников 

осуществляется на основании представления заведующего в АК. 

12.  Педагогический работник должен лично присутствовать при его 

аттестации на заседании АК. 

В случае невозможности присутствия работника в день проведения 

аттестации на заседании АК по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения. 

При неявке педагогического работника на заседание АК без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его 

отсутствие. 

13. АК рассматривает сведения о педагогическом работнике, 

содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

работодателя, а также даёт оценку соответствия педагогического работника 

квалификационным требованиям по занимаемой должности. 

Члены АК при необходимости вправе задавать педагогическому 

работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей. 

14.  Секретарь ведёт протокол заседания АК (далее – протокол), в 

котором фиксируются её решения и результаты голосования. Протокол 

подписывается председателем, секретарем и членами АК, присутствующими 

на заседании, и хранится у работодателя. 

15. По результатам аттестации педагогического работника АК 

принимает одно из следующих решений: 

-соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника); 

-соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника) при условии прохождения профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации; 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

16. Решение АК принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов АК. При равном количестве голосов 

членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник 

соответствует занимаемой должности. 



При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

17. Педагогический работник знакомится под роспись с 

результатами аттестации, оформленным протоколом. 

18. В случае признания педагогического работника 

соответствующим занимаемой должности при условии прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

работодатель принимает меры к направлению его на профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года 

после принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. По 

завершению обучения педагогический работник представляет в 

аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

19. АК образовательной организации по представлению 

работодателя вправе выносить рекомендации о возможности приема на 

работу на должность педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» квалификационных характеристик, не 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как это 

установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761н, зарегистрированного в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный  

№ 18638. 

20. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МБДОУ д/с № 11 

от ________________ № ___ 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающенго вида № 11 «Светлячок» 

 муниципального образования Тимашевский район 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 

Тимощук Ангелина                         старший воспитатель,  

Викторовна                                      первичной профсоюзной организации             

муниципального бюджетного     образовательного учреждения 

                                                           детского сада № 16 муниципального 

                                                           образования Тимашевский район,  

                                                           председатель комиссии 

 

 

 

Коваленко                                -       воспитатель муниципального 

Ольга Витальевна                           бюджетного образовательного 

                                                          учреждения детского сада № 16 

                                                          муниципального образования 

                                                          Тимашевский район, секретарь комиссии 

 

 

 

 

Авраменко                                  -    заведующий муниципального 

Татьяна Андреевна                          бюджетного дошкольного  

                                                           Образовательного учреждения                          

                                                         муниципального образования 

                                                         Тимашевский район, член комиссии 

 

 

 



 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 16                                           И.Н.Ковалёва  

 

 

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола заседания аттестационной комиссии с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Лебедевой Елены Петровны, музыкального руководителя 

 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детский сад № 16 муниципального образования  

Тимашевский район 

     

 

от______________ 2013 г.                                                                      № _____ 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 О соответствии Лебедевой Елены Петровны, музыкального 

руководителя квалификационным требованиям по занимаемой должности – 

музыкальный руководитель ДОУ. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Коваленко О.В., секретаря аттестационной комиссии, который 

ознакомил членов аттестационной комиссии с представлением на Лебедеву 

Е.П., музыкального руководителя. 

 

РЕШИЛИ: 

 Признать Лебедеву Елену Петровну  

Соответствует занимаемой должности – музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:                                                                  Коваленко О.В.      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания аттестационной комиссии 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детский сад № 16 муниципального образования  

Тимашевский район 

от ________________ 2013 г.  

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О результатах аттестации музыкального руководителя Лебедевой Елены 

Петровны 

                                                           докладчик Гутова Е.В., ответственная за     

                                                           аттестацию педагогических работников 

                                                           ДОУ 

 

Слушали: 

 Гутову Е.В., ответственную за аттестацию педагогических работников 

ДОУ. Она доложила комиссии о том, что музыкальный руководитель 

Лебедева Е.П. в 2013 году прошла курсовую подготовку в ККИДППО. По 

результатам оценки профессионализма и продуктивности деятельности, 

проведенной в соответствии с индивидуальным графиком аттестации в 

декабре текущего года аттестационной комиссией сделано заключение о том, 

что профессионализм и продуктивность деятельности Лебедевой Е.П. 

соответствует требованиям к профессионализму деятельности 

педагогических работников при присвоении соответствия занимаемой 

должности музыкального руководителя. 

 

Выступили: 

 Коваленко О.В., секретарь аттестационной комиссии ДОУ. Она 

пояснила, что Лебедева Е.П., дала ответы на вопросы по проблеме 

использования регионального компонента в воспитании дошкольников, 

привела примеры из собственной практике по музыкальному воспитанию. В 

своей работе Лебедева Е.П. уделяет внимание патриотическому воспитанию, 

знакомит  детей с народными обычаями и укладом жизни предков, проводит 

занятия с использованием музейных экспонатов ДОУ, расширяет знания 

детей о кубанской «балачке», ведет уроки мужества у обелиска «Защитникам 

и героям Великой Отечественной войны»  и памятника основателю хутора 



И.О. Беднягина.  Далее Коваленко О.В., пояснила что уровень 

профессиональной компетентности соответствует занимаемой должности – 

музыкального руководителя. 

 Ковалёва И.Н., член аттестационной комиссии ДОУ. Она 

проанализировала открытое занятие по теме: «Хуторок в степи» проведенное 

Лебедевой Е.П. на высоком уровне, так как обобщающее тематическое 

занятие прошло в игровой форме с использованием  различных видов 

музыкальной деятельности. Занятие прошло интересно, дети были увлечены  

и активны. Музыкальный руководитель, Лебедева Е.П. формирует опыт 

работы по теме: «Использования регионального компонента в воспитании 

дошкольников». Ковалёва И.Н. предложила присвоить Лебедевой Е.П. 

соответствие занимаемой должности. 

 

Решили: 

 Уровень профессиональной компетентности Лебедевой Е.П. 

соответствует занимаемой должности – музыкальный руководитель. 

 

Председатель комиссии:   ______________________   Гутова Е.В. 

Секретарь комиссии:         ______________________   Коваленко О.В. 

Член комиссии:                  ______________________   Ковалёва И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Фамилия, имя, отчество            Лебедева Елена Петровна 

 


