
Положение
о порядке проведения квалификационного испытания 

в письменной форме педагогических работников, аттестуемых с целыо 
подтверждение соответствия занимаемой должности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения квалификационного 
испытания в письменной форме педагогических работников, аттестуемых с целыо 
подтверждения соответствия занимаемой должности (далее -  положение), разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации №  273 
от 29.12.2012г., приказом М инистерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №  276 « 
Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

12-. Положение определяет требования и регламентирует порядок проведения 
квалификационного испытания в письменной форме для педагогических работников, 
аттестуемых с целыо подтверждения соответствия занимаемым должностям.

1.3. Нормативной основой квалификационного испытания являются:
приказ М инистерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №  276 « Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 
2014 г. N 32408);

приказ М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №  7 6 1н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(зарегистрирован в М инюсте России 06.10.2010 №  18638);

другие нормативно-правовые документы и распорядительные акты но вопросам 
проведения аттестации педагогических работников.

1.4. Квалификационное испытание в письменной форме (далее -  
квалификационное испытание) проводится аттестационной комиссией муниципального 
бюджетного образовательного учреждения детского сада №  45 комбинированного вида 
«Ручеек» (далее -  учреждение) по аттестации педагогических работников с целыо 
подтверждения соответствия занимаемой должности.

2. Цель и задачи квалификационного испытания

2.1. Цель квалификационного испытания: объективная опенка уровня 
квалификации педагогических работников в ходе аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности.

2.2. Задачи:
- стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации 
педагогических работников;
- повысить их профессиональную компетентность по вопросам, связанным с 
осуществлением педагогической деятельности по занимаемым должностям;
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