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1.Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Положения о порядке 
аттестации педагогических работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 75 
общеобразовательного учреждения (далее Учреждение) 
1.2. Целью деятельности экспертной группы аттестационной комиссии является: 
• Оказание методической помощи младшим воспитателям при подготовке к 
аттестации; 
• Подготовка и экспертиза документов, необходимых для проведения 
аттестации педагогических кадров, экспертиза аттестационных документов 
аттестуемых, проведение консультаций; 

Требования к педагогическим работникам Учреждения, на соответствие 
занимаемой должности утверждается аттестационной комиссией Учреждения на 
основе квалификационных характеристик и должностной инструкции. Форма 
аттестации выбирается аттестуемым. 
1.3. Основными принципами работы экспертной группы являются: 
• Открытость и коллегиальность; 
• Обеспечивающее объективное, гуманное, бережное, корректное и 

доброжелательное отношение к аттестуемому; 
1.4. Результаты аттестации педагогическим работникам присваиваются сроком на 
5 лет. 
1.5. Нормативной основой для аттестации являются: Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации », настоящее 
Положение. 
1.6. Настоящее положение является документом, регламентирующим порядок 
работы экспертных групп при аттестационной комиссии 
2. Экспертная группа и её состав. 
2.1. Экспертная группа по педагогическим специальностям (группам родственных 
специальностей) категориям работников образования создаются аттестационной 
комиссией Учреждения. Экспертная группа независима в принятии решений о 
соответствии (несоответствии) работника по уровню квалификации, 
профессионализма, качеству работы. Экспертная группа готовит заключения о 
профессиональной компетентности аттестуемых работников Учреждения. Контроль 
за деятельностью экспертной группы осуществляет председатель аттестационной 
комиссии Учреждения. 
2.2. В состав экспертной группы входит 3 человека: 
Состав каждой экспертной группы утверждается ежегодно. 
2.3. Председатели экспертной группы назначаются из числа авторитетных 
педагогов. В их обязанности входит планирование и координация деятельности 



экспертной группы, организация взаимодействия с аттестационной комиссией 
Учреждения, проведение экспертной оценки деятельности аттестуемых. 

З.Порядок проведения аттестационных испытаний. 

3.1. Для проведения аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности является заявление работника по установленной форме. 
3.2. При проведении аттестационных испытаний члены экспертной группы обязаны 
руководствоваться требованиями к квалификации и профессионализму, методиками 
экспертных оценок, утверждёнными аттестационной комиссией Учреждения и 
общими положениями. 
3.3. Членам экспертной группы запрещается разглашать сведения об аттестуемых и 
результатах поэтапной аттестации. 
3.4. Решение экспертной группы принимается большинством голосов его членов, 
участвовавших в проведение аттестационных испытаний, экспертной оценки 
деятельности аттестуемых, оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и членами совета. Протокол предоставляется в аттестационную 
комиссию Учреждения. Решение считается действительным, если в проведении 
испытаний принимали участие все члены утверждённой экспертной группы. 
3.5. Результатом аттестации является заключение экспертной группы о соответствии 
(несоответствии) аттестуемого занимаемой должности. 
3.6. В случае несогласия с решением экспертной группы аттестуемый работник 
имеет право на мотивированную апелляцию в экспертный совет при 
аттестационной комиссии Управления образования в десятидневный срок со дня 
принятия решения. 
3.7. Педагогические работники до истечения срока действия имеющейся у них 
квалификационной категории могут пройти аттестацию на более высокую 
квалификационную категорию За работниками, признанными по результатам 
аттестации несоответствующими занимаемой должности, предоставляется 
возможность повторных испытаний срок , которой определяется на заседании 
аттестационной комиссии Учреждения и оформляется приказом заведующего 
Учреждением. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 75г. Ангарск 

ПРИКАЗ 

От Ж У / . / з № КС 2 

Об утверждении Положений об организации 
непосредственно образовательной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29. 12.2012 года № 27Э-ФЗ « Об 
образовании в российской Федерации», в целях приведения в соответствие локальных положений 
требованиям законодательства 

1. Утвердить Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 75: 

1.1. Положение о порядке проведения педагогического расследования ДТП с участием 
несовершеннолетних; 

1.2. Положение и психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
1.3. Положение об экспертной группе; 
1.4. О правилах посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
1.5. Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса. 

2. Ввести в номенклатуру дел указанные Положения, ввести с 10.01.2014 года. 
3. Гавориной JI.C. ознакомить педагогических работников с новыми локальными актами. 
4. Петровой А.П. разместить на сайте Учреждения. 
5. Контроль исполнения приказ оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Г.В.Есауленко 


