
Российская Федерация 
Краснодарский край. г. Краснодар 

Администрация муниципального образования город Краснодар 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ город КРАСНОДАР 
« ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 214» 

350088, г. Краснодар ул. Уральская. 192 тел.2369703 
 
 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2022 № 3 
 

Об аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» для организации аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, 

приказываю; 
1. Создать с 1 сентября 2022 г. аттестационную комиссию по 

проведению аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности (далее - аттестационная комиссия). 

2. На основании заявлений работников МАДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад № 214» в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности утвердить состав аттестационной комиссии: 

Председатель комиссии: 
В.В. Новикова – И. о. заведующего МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 

214» 
Секретарь комиссии: 

А.Г. Мищук - заместитель заведующего по BMP 
Члены комиссии: 
И.В. Линник - учите ль-логопед высшей категории 
Н.М. Разведская  — учитель-дефектолог высшей категории 
Т.О. Воротникова — учите ль-логопед высшей категории 
Г.В. Шерофаненко - воспитатель первой категории 
И.Г. Яковенко - председатель профсоюзной организации 

3. Назначить ответственным за аттестацию педагогических работников 
И. о заместителя заведующего Е.О. Костикову 

4. Ответственному за аттестацию педагогических работников 
И. о заместителю заведующего Е.О. Костиковой: 

4.1.Сформировать список на аттестацию педагогических работников. 
4.2.Составить график проведения аттестации в целях подтверждения 



соответствия занимаемой должности 
4.3.Обеспечить оформление аттестационных документов в соответствии 

с установленными требованиями 
4.4.Своевременно и нормировать аттестуемых педагогических 

работников о дате, месте и времени аттестации. 
5. Аттестационной комиссии в установленные сроки провести весь 

комплекс мероприятий по аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением об аттестации педагогических работников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 214» с целью подтверждения соответствие 
занимаемым ими должностям и Положением об аттестационной комиссии 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 214». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего Мищук Аллу Георгиевну. 
 
 
И.о. заведующего В.В. Новикову 

 
С приказом ознакомлены: 
Е.О. Костикова______________ 
А.Г. Мищук ________________ 
И.В. Линник ________________ 
Н.М. Разведская  _____________ 
Т.О. Воротникова ____________ 
Г.В. Шерофаненко ___________ 
И.Г. Яковенко _______________ 
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