
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 
 

ПРИКАЗ 

О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

от 26.08.2019 № 320-О 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 49 часть 4, на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Порядка применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с частью 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в целях определения уровня 

профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия 

замещаемой должности работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
4.1. Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» на соответствие занимаемой должности (приложение 

1) 

4.2. Положение об аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

(приложение 2) 

4.3. Персональный состав аттестационной комиссии, график заседаний (приложение 3) 

4.4. Перечень категорий работников, подлежащих аттестации (приложение № 4). 

4.5. План проведения аттестации педагогических работников на 2019 – 2020 г.г. 

(приложение 5). 

6. Членам аттестационной комиссии обеспечить выполнение функций по: 
6.1. Ведению базы данных о наличии, отсутствии, окончании действия квалификационных 

категорий педагогических работников ДОУ; 

6.2. Сбору, оформлению и обеспечению достоверности документов и сведений об 

аттестуемых педагогических работниках. 

7. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

заместителем заведующего по воспитательной работе Н.В. Куренковой. 



Заведующий И.М. Семина 
 

 

 

Приложение 

Персональный состав аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2019-2020 уч. год 

 

Ф.И.О. Должность Состав аттестационной 

комиссии 

Куренкова Надежда 

Владимировна 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Первая квалификационная 
категория 

Председатель аттестационной 

комиссии 

Буданова Ирина 

Михайловна 

Старший воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель председателя 

аттестационной 

комиссии/секретарь 

Алексеева Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

Первая категория 

Член аттестационной комиссии 

 

Исакова Нелли 
Алексевна 

Старший воспитатель Член аттестационной комиссии 

Дубикова Наталия 

Александровна 

Воспитатель по 

изобразительной 
деятельности 

Член аттестационной комиссии 

Лекомцева Наталья 
Леонтьевна 

Воспитатель 
Высшая категория 

Член аттестационной комиссии 

Чемёркин Роман 

Михайлович 
Председатель 

родительского совета 

Член аттестационной 
комиссии, представитель 

родительской общественности 



 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 
 

ПРИКАЗ 

О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

от 24.08.2020 № 247-О 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 49 часть 4, на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Порядка применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с частью 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в целях определения уровня 

профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия 

замещаемой должности работников, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
7.1. Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» на соответствие занимаемой должности (приложение 

1) 

7.2. Положение об аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

(приложение 2) 

7.3. Персональный состав аттестационной комиссии, график заседаний (приложение 3) 

7.4. Перечень категорий работников, подлежащих аттестации (приложение № 4). 

7.5. План проведения аттестации педагогических работников на 2020 – 2021 г.г. 

(приложение 5). 

8. Членам аттестационной комиссии обеспечить выполнение функций по: 
8.1. Ведению базы данных о наличии, отсутствии, окончании действия квалификационных 

категорий педагогических работников ДОУ; 

8.2. Сбору, оформлению и обеспечению достоверности документов и сведений об 

аттестуемых педагогических работниках. 

9. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

заместителем заведующего по воспитательной работе Н.В. Куренковой. 



Заведующий И.М. Семина 
 

 

 

 

Приложение 

Персональный состав аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2020-2021 уч. год 

 

Ф.И.О. Должность Состав аттестационной 

комиссии 

Куренкова Надежда 

Владимировна 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Первая квалификационная 

категория 

Председатель аттестационной 

комиссии 

Буданова Ирина 

Михайловна 

Старший воспитатель 

Высшая 

квалификационная категория 

Заместитель председателя 

аттестационной 

комиссии/секретарь 

Алексеева Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

Первая категория 

Член аттестационной комиссии 

 

Исакова Нелли 

Алексевна 

Старший воспитатель Член аттестационной комиссии 

Дубикова Наталия 

Александровна 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

Член аттестационной комиссии 

Лекомцева Наталья 

Леонтьевна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная категория 

Член аттестационной комиссии 

Мухаметзянова Алиса 

Ильгизовна 
Музыкальный руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

Член аттестационной комиссии 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

ПРИКАЗ 

О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

работников МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

от 23.08.2021 № 301-О 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 49 часть 4, на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761-н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», Порядка применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в соответствии с частью 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», в целях определения уровня 

профессиональной подготовки, повышения эффективности и качества труда, соответствия 

замещаемой должности работников, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
9.1. Положение о форме и процедуре аттестации педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Брусничка» на соответствие занимаемой должности (приложение 

1) 

9.2. Положение об аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

(приложение 2) 

9.3. Персональный состав аттестационной комиссии, график заседаний (приложение 3) 

9.4. Перечень категорий работников, подлежащих аттестации (приложение № 4). 

9.5. План проведения аттестации педагогических работников на 2021 – 2022 г.г. 

(приложение 5). 

10. Членам аттестационной комиссии обеспечить выполнение функций по: 
10.1. Ведению базы данных о наличии, отсутствии, окончании действия 

квалификационных категорий педагогических работников ДОУ; 

10.2. Сбору, оформлению и обеспечению достоверности документов и сведений об 

аттестуемых педагогических работниках. 

11. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

заместителем заведующего по воспитательной работе Н.В. Куренковой. 



Заведующий И.М. Семина 

 
 

\ 
 

 

Приложение 

Персональный состав аттестационной комиссии 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

на 2021-2022 уч. год 

 

Ф.И.О. Должность Состав аттестационной 

комиссии 

Куренкова Надежда 

Владимировна 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Первая квалификационная 
категория 

Председатель аттестационной 

комиссии 

Буданова Ирина 

Михайловна 

Старший воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Заместитель председателя 

аттестационной 

комиссии/секретарь 

Алексеева Ольга 

Станиславовна 

Воспитатель 

Первая категория 

Член аттестационной комиссии 

 

Исакова Нелли 
Алексевна 

Старший воспитатель Член аттестационной комиссии 

Дубикова Наталия 

Александровна 

Воспитатель по 

изобразительной 
деятельности 

Член аттестационной комиссии 

Лекомцева Наталья 

Леонтьевна 

Воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Член аттестационной комиссии 

Мухаметзянова Алиса 

Ильгизовна 
Музыкальный 

руководитель 

Первая квалификационная 

категория 

Член аттестационной комиссии 



 


