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1. Педагогическим работникам квалификационные категории 

присваиваются сроком на 5 лет. 

2. Основанием для проведения аттестации является заявление работника. 

Представление других документов не требуется. 

3. Заявление по установленной форме (см. образец) подаётся в 

соответствующую аттестационную комиссию в срок с 15 апреля по 30 июня. 

4. Аттестация работников осуществляется в период с 1 октября по 30 

апреля. 

5. Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, о чём работника 

извещают не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

6. Продолжительность аттестации не должна превышать 2 месяцев с начала 

её прохождения и до принятия решения. 

7. Аттестуемый вправе избрать конкретные формы и процедуру аттестации 

из числа вариативных форм и процедур (см. приложение) 

8. Педагогические работники до истечения срока действия имеющейся у 

них квалификационной категории могут пройти аттестацию на более 

высокую квалификационную категорию. 

9. За работником, признанным по результатам аттестации 

несоответствующими заявленной квалификационной категории, сохраняется 

имеющаяся квалификационная категория до истечения срока её действия. 

10. Работники, выполняющие педагогическую работу на условиях 

совместительства, имеют право проходить аттестацию в соответствии с 

Положением. 

11. Председателем квалификационной комиссии на соответствие 

занимаемой должности является руководитель ДОУ, создающего эту 

комиссию. 

12. Аттестационная комиссия ДОУ формируется из работников этого 

образовательного учреждения. 

13. По результатам аттестации комиссия выносит следующие решения: 

-соответствует занимаемой должности «воспитатель» 

-не соответствует занимаемой должности «воспитатель» 

14. Решение принимается большинством голосов, открытым голосованием 

и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2\3 состава 

аттестационной комиссии. 

15. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения. 

В таком случае решение ему сообщается сразу 

16. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист 

(см. образец, соответствующий заявленной категории). 

17. Если принято решение «не соответствует», то следующая аттестация 

может проводиться не ранее чем через год со дня принятия 

соответствующего решения, в общем порядке. 


