
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам  плановой  выездной документарной проверки локальных нормативных 

актов проведения аттестации педагогических кадров в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемым ими должностям в соответствии с частью 2 статьи 49 ФЗ «Об 

образовании»  в МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 31 «Радуга», МБОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 5», МБОУ д/с № 8 «Белочка», 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

 

Основание для проведения проверки:  план внутреннего контроля Управления образова-

ния Администрации города Усть-Илимска на 2016-2017 учебный год, утвержденный при-

казом Управления образования Администрации города Усть-Илимска 18.11.2016г., прика-

зы Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 18.11.2016г. № 637, 

от 20.03.2017г. № 208 «О проведении плановой выездной документарной проверки ло-

кальных нормативных актов проведения аттестации педагогических кадров в целях под-

тверждения соответствия занимаемым ими должностям в соответствии с частью 2 статьи 

49 ФЗ «Об образовании» в МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 31 «Радуга», 

МБОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ «СОШ № 5», МБОУ д/с № 8 «Белочка», 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка».   

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (далее – ФЗ «Об образовании). 

2. Номенклатура должностей работников организаций, педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руко-

водителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Прави-

тельства РФ от 8.08.2013 № 678. 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность (утв.Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 7.04.2014г. № 276) (далее – Порядок проведения аттестации). 

 

Начало  и  окончание проверки: с 23 ноября 2016г. по 03 апреля 2017г. 

Состав экспертной группы: Ахова Елена Владимировна,  заведующая сектора монито-

ринга и оценки качества образования отдела инновационного развития МКУ «ЦРО».    

Объекты проверки: 

1. положение об аттестационной комиссии ОУ; 

2. перспективный план аттестации работников ОУ; 

3. план работы аттестационной комиссии ОУ; 

4. список работников, выходящих на аттестацию по плану в текущем учебном году; 

5. книги (журналы) регистраций: 

a. представлений педагогических работников ОУ,  

b. выписок из протокола; 

6. протоколы заседаний аттестационных комиссий ОУ. 

Результаты проведенных проверок: 

Локальные и  нормативные акты  по проведению аттестации педагогических кад-

ров в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в учреждениях разра-

ботаны, утверждены руководителем и соответствуют  разделу II Порядка проведения аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014г.), в том числе и 

требования к лицам, не подлежащим аттестации (п.22 Порядка проведения аттестации). 

Подготовка и процедура проведения аттестации педагогических работников в 

МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 31 «Радуга», МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуе-



ва Л.П.», МАОУ «СОШ № 5», МБОУ д/с № 8 «Белочка», МБДОУ д/с № 17 «Сказка» соответ-

ствует части 2 статьи 49  ФЗ «Об образовании» и Порядку проведения аттестации. 

  Предложения по итогам проверки: 
№/№ 

п/п 
Предложения для исполнения Сроки  

испол-

нения 

Ответственные ис-

полнители 

1. При оформлении документов использовать 

ГОСТ Р6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система орга-

низационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» 

посто-

янно 

Добровольская А.В., 

Виноградова А.М., 

Шегутова Л.М., Кре-

пак С.А. 

2. Утверждать заседанием аттестационной комис-

сии: график заседаний на учебный год, списки 

аттестуемых на учебный год и не подлежащих 

аттестации 

на нача-

ло  

учебно-

го года 

Добровольская А.В., 

Виноградова А.М., 

О.А.Васильева 

3. Приказ по результатам аттестации на соответ-

ствие должности  не издавать 

посто-

янно 

Добровольская А.В., 

Виноградова А.М. 

 

Заведующий сектором мониторинга  

и оценки качества образования  МКУ «ЦРО»      Е.В.Ахова 


