
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Положению об аттестационной комиссии  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово»  

по аттестации педагогических работников  

на подтверждение соответствия занимаемой должности  

( приказ от 12.10.2013 года № 72-од) 
 

г. Белово                                                                                                               12.09.2014 года 
 

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ МО РФ и науки  № 276 от 07.04.2014) 

в Положение об аттестационной комиссии муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово» по аттестации 

педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой должности, (приказ от 

12.10.2013 года № 72-од) вносятся следующие изменения: 
 

1. Пункт 4.4. дополнен абзацем «Заявления педагогических работников о проведении 

аттестации рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных 

дней со дня их получения, в течение которого: 

- определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

- осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и 

месте проведения их аттестации. 

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 

60 календарных дней». 

2.   Из части 6 Положения  пункты 6.1. – 6.4. заменить на пункты: 

 6.1. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с 

представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у 

работодателя. 

 6.2. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 

выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации 

решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в 

личном деле педагогического работника. 

 6.3. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Положения об 

аттестационной комиссии муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово» по аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности (приказ от 12.10.2013 года 

№ 72-од). 

4.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 07.04.2014 года. 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ    Г. И. МАЛЬЦЕВА 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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