
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

Родионово-Несветайского района детский сад №1 «Тополёк» 

(МБДОУ детский сад №1 «Тополёк»)  

  

ПРИКАЗ 

от 30.09.2014 года                                                                            № 78-А 

Сл. Родионово-Несветайская 

 

«Об аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой должности  

педагогических работников» 

  

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений», приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» приказываю: 

 

 1. Ввести в деятельность образовательного учреждения МБДОУ 

детский сад  №1 «Тополёк» проведение обязательной аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей) 

с 01.10.2014г. 

 2. Утвердить Положение  «О проведении аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям». 

 3. Утвердить состав аттестационной комиссии образовательного 

учреждения по аттестации педагогических работников образовательного 

учреждения, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 

следующем составе: 

 - председатель аттестационной комиссии   МБДОУ детского сада №1 

«Тополёк» -  старший воспитатель  Сидненко Е.Н.; 

- заместитель председателя аттестационной комиссии МБДОУ детского сада 

№1 «Тополёк» - председатель профсоюзного комитета Черкасова Е.В.; 

- секретарь аттестационной комиссии МБДОУ детского сада №1 «Тополёк» - 

воспитатель Полякова Л.А.; 

- члены аттестационной комиссии МБДОУ детского сада №1 «Тополёк»:  



                                                                   - воспитатель Назаренко С.А.; 

                                                                   - воспитатель Козачухненко И.С. 

 4. Аттестационной комиссии: 

         4.1. Разработать и утвердить вопросы для квалификационного 

испытания педагогических работников в срок до 01.10.2014 года. 

 5. Назначить   старшего воспитателя Сидненко Е.Н.,  ответственным за 

проведение аттестации. 

 6. Ознакомить педагогический коллектив с  порядком проведения 

аттестации на соответствие занимаемой должности  

 7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий МБДОУ детским садом №1 «Тополёк»                 З.Н. Сукнистая 

 

                                     С приказом ознакомлены:                   Е.Н. Сидненко 

                                                                                                     Е.В. Черкасова 

                                                                                                     Л.А. Полякова 

                                                                                                     С.А. Назаренко 

                                                                                                     И.С. Козачухненко 


