




1. Общие положения

1.1.  Испытательный  срок  является  последним  этапом  оценки  профессиональной
пригодности кандидата на вакантное место.

1.2. Целью испытательного срока является проверка соответствия педагога поручаемой
ему деятельности непосредственно в рабочей обстановке.

1.3. В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспособности и
другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительной причине (ст. 70
ТК РФ).

1.4.  Прием  на  работу  в  порядке  перевода  из  сторонних  организаций  производится
только с письменного разрешения директора, (т.к. трудоустройство в порядке перевода не
предполагает испытательного срока (п. 4 ст. 70 ТК РФ)).

1.5. Испытательный срок может быть сокращен до продолжительности не менее одного
месяца.  Основанием  к  этому  является  решение  руководителя,  подтвержденное
положительными результатами испытания.

1.6.  При  неудовлетворительном  результате  испытания  увольнение  работника
производится  без  выплаты  выходного  пособия  с  формулировкой  «признан  не
выдержавшим испытания», предупредив об этом испытуемого работника не менее чем за
три дня до окончания испытательного срока (ст. 71 ТК РФ).

1.7. Если испытательный срок истек, а сотрудник продолжает работать, он считается
выдержавшим  испытание.  Последующее  расторжение  трудового  договора  допускается
только на общем основании (ст. 71 ТК РФ).

2. Порядок прохождения испытательного срока

2.1.  Для  оценки  профессиональной  пригодности  кандидата  устанавливается  100  -
балльная система.

2.1.1. Минимальное количество баллов для прохождения испытательного срока равно
90.

2.2.  При  собеседовании кандидата  на  вакансию  заведующий учреждением знакомит
кандидата с настоящим положением.

2.3. В первый день выхода на работу сотрудника заведующий учреждением:
2.3.1. Знакомит сотрудника с настоящим положением.
2.3.2.  Знакомит  сотрудника  с  должностной  инструкцией.  Сотрудник  удостоверяет

подписью,  что  ознакомился  с  должностной  инструкцией,  согласен  и  готов  выполнять
перечисленные функциональные обязанности.

2.3.3.  Знакомит  работника  с  локальными актами,  регламентирующими  деятельность
учреждения.

2.3.4.  Назначает  куратора  -  сотрудника,  проработавшего  в  данном  учреждении  на
аналогичной должности не менее одного года.

2.4. Организация прохождения испытательного срока.



2.4.1. Куратор в течение в течение всего испытательного срока ведёт карту прохождения
испытательного  срока  работника  согласно  должностной  инструкции  (Приложение  к
настоящему Положению). 

2.4.2.  За  три  дня  до  окончания  испытательного  срока  заведующий  учреждением,
куратор и испытуемый сотрудник подводят итоги достигнутых результатов в соответствии
с картой прохождения испытательного срока.



Приложение
к Положению о порядке прохождения испытательного срока

КАРТА ПРОХОЖДЕНИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА

Ф.И.О. сотрудника _____________________________________________________________
Должность 
_____________________________________________________________________________
Дата начала испытательного срока 
_____________________________________________________________________________
Дата окончания испытательного срока 
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. куратора, должность 
_____________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование,
срок исполнения

Оценка 
(от 1 до

10
баллов)

Подписи Примечания

куратора испытуемого куратора испытуемого

1. Регулирование поведения
обучающихся для 
обеспечения безопасной 
образовательной среды

2. Охрана жизни и здоровья
детей. Формирование 
основ здорового образа 
жизни

3. Реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности

4. Реализация Основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования МДОУ 
«Детский сад № 7»

5. Проектирование 
ситуаций и событий, 
развивающих 
эмоционально-
ценностную сферу 
ребенка (культуру 
переживаний и 
ценностные ориентации 
ребенка)



6. Создание, поддержание 
уклада, атмосферы и 
традиций жизни 
учреждения

7. Владение методиками 
организации работы с 
родителями, помощь 
семье в решении 
вопросов воспитания 
ребенка

8. Общение с детьми, 
признание их 
достоинства, понимание 
и принятие их

9. Знание основ методики 
воспитательной работы, 
основных принципов 
деятельностного 
подхода, видов и 
приемов современных 
педагогических 
технологий

10 Соблюдение правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной этики

Испытательный срок прошел / не прошел (ненужное зачеркнуть)

Куратор: 
_______________________________________________________________________

подпись, расшифровка, дата

Сотрудник ознакомлен(а) 
________________________________________________________

подпись, расшифровка, дата


