
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 2	

ПРИНЯТО:                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 
На заседании педагогического совета            Заведующий МАДОУ 
МАДОУ «Детский сад №407»                                         «Детский сад № 407» 
Протокол №_____от______________                              ______________________________ 

Н.Н.Фролова                                          
Приказ № _____ от ______________                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О проведения аттестации заместителя заведующего на 

соответствие занимаемой должности» 
Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №407» г.Перми 

	
 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

 



	 3	

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок аттестации заместителя 

заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 407»г.Перми (далее - МАДОУ «Детский сад № 407») 
на основании приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

1.2. Аттестации подлежит заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад 
№ 407» (далее – аттестуемый).  

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня 
квалификации аттестуемых требованиям, предъявляемым к их должностным 
обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками, на основе 
оценки их профессиональной деятельности.  

1.4. Основными задачами аттестации являются:  
− стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации аттестуемых, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими современных технологий 
управления образовательным учреждением; 

− повышение эффективности и качества труда; 
− учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава образовательных учреждений; 

− определение необходимости постоянного повышения квалификации 
аттестуемых; 

− обеспечение заместителям заведующего возможности повышения уровня 
оплаты труда. 

 1.5. Основными принципами аттестации являются обязательность 
аттестации на соответствие занимаемой должности, коллегиальность, гласность, 
открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.6. Лица, претендующие на должность заместителя заведующего, подлежат 
аттестации в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.7. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации заместителя 
заведующего осуществляет заведующий МАДОУ «Детский сад №407» г.Перми.  

 
2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав 

и порядок работы 
2.1. Аттестация лиц, претендующих на должность заместителя 

заведующего МАДОУ «Детский сад №407» г.Перми, проводится аттестационной 
комиссией. 

2.2. Аттестационная комиссия формируется из представителей 
педагогического коллектива, представителя профсоюзного комитета МАДОУ 
«Детский сад № 407» г.Перми. 

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
решения, принимаемые аттестационной комиссией. 
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2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, при 
этом число членов комиссии не может быть менее 5 человек. 

2.5. Персональный состав аттестационной комиссии, регламент ее работы 
определяются приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 407». 

2.6. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит 
следующие решения:  

• соответствует должности «заместитель заведующего» образовательного 
учреждения; 

• не соответствует должности «заместитель заведующего» образовательного 
учреждения. 
2.7. Аттестационная комиссия принимает решение открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной 
комиссии решение принимается в пользу аттестуемого. 

2.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее 2/3 (двух третей) ее членов. 

2.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 
голосовании. 

2.10. Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 
вынесения. 

2.11. На основании решения аттестационной комиссии о результатах 
аттестации издается приказ заведующего МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми о 
соответствии (не соответствии) занимаемой должности. 

2.12. Ответственным за делопроизводство аттестационной комиссии, 
решение организационных и технических вопросов работы, сбор и анализ 
документов необходимых для работы, является секретарь.  

 

3. Реализация решений аттестационной комиссии 
3.1. Основанием для подготовки выписки из протокола заседания 

аттестационной комиссии является приказ руководителя МАДОУ «Детский сад № 
407» г.Перми о соответствии (несоответствии) аттестуемого занимаемой 
должности. 

3.2. В выписку из протокола вносится фамилия, имя, отчество 
аттестуемого, должность и решение аттестационной комиссии, указывается дата 
принятия решения аттестационной комиссией, а также дата и номер приказа 
руководителя МАДОУ «Детский сад №407» г.Перми. 

3.3. Выписка из протокола должна быть передана работодателю в срок не 
позднее 3 рабочих дней от даты принятия решения аттестационной комиссии для 
ознакомления с ней работника под роспись и принятия решений в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.4. Выписка из протокола хранится в личном деле аттестуемого. 
3.5. В случае признания аттестуемого по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним может быть 
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если 
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невозможно перевести руководящего работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации руководящего работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую руководящий 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.6. Результаты аттестации руководящий работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
4. Порядок аттестации заместителей заведующего, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 
4.1. Основанием для проведения аттестации является представление 

заведующего МАДОУ «Детский сад 3 407» г.Перми на заместителя заведующего. 
4.2. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств работника, результатов 
его профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики 
по занимаемой должности, информацию о прохождении работником повышения 
квалификации за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах 
предыдущих аттестаций. 

4.3. С представлением работник должен быть ознакомлен под роспись не 
позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 
представлением работник имеет право представить в аттестационную комиссию 
собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период от 
даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на 
работу). 

4.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации 
доводится до сведения работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за 
месяц до ее начала. 

4.5. Аттестация на соответствие занимаемой должности заместителя 
руководителя может осуществляться в форме квалификационного экзамена или 
собеседования. 

4.6. Квалификационный экзамен состоит из заданий по различным 
направлениям, например: 

− знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования; 
− знание современных технологий обучения и воспитания; 
− знание теоретических основ педагогики, психологии, возрастной 

физиологии; 
− на определение уровня ИКТ-компетентности. 

4.7. Перечень заданий должен быть доведен до сведения аттестуемого 
лицами, ответственными за проведение аттестации. 

4.8. Квалификационный экзамен может проходить в письменной форме. 
4.9. Собеседование проводится аттестационной комиссией. 
4.10. В ходе проведения собеседования члены аттестационной комиссии 

задают вопросы аттестуемому работнику на интересующую их информацию. 
Допускается также предложить работнику самостоятельно оценить свою работу и 
выслушать мнение о том каким мог быть максимальный результат его 
деятельности, если он не был достигнут, и что может сделать работодатель для 
того чтобы в будущем такой результат был достигнут. 
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4.11. Аттестуемый вправе самостоятельно выбрать формы аттестации из 
числа предложенных. 

4.12. Квалификационные категории сохраняются в течение пяти лет, в том 
числе при переходе из одного образовательного учреждения в другое в должности 
«заместитель заведующего». 

 
5.Заключительные положения 

           5.1. Сведения об аттестации педагогического работника, вносятся в личную 
карточку работника (форма № Т-2), утвержденную Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 № 1, содержащую раздел IV «Аттестация». 
          5.2. Аттестационный лист Порядком не предусмотрен. 
          5.3.Положение вступает в силу с момента его утверждения образовательным 
учреждением в установленном порядке и действует до принятия новых 
законодательных актов. 

 


