
Адмцнистрация Нязепетровского муниципалБного района

челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ а/

от .N!

г. Нязепетровск

Об угвержлении Порядка аттестации
руководителей и кандидатов на
должность руководитеJIя
муниципальньIх образовательньIх
организаций Нязепетровского
муниципального района
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В соответствии с частью 4 статьи 51 Федера_тlьного Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года J,,lb 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
администрация Нязепетровского муниципального района
ПOCTAHOBJUIET:

1. Утверлить прилагаемьй Порядок аттестации руководителей и кЕlндидатов на
должность руководитеJIя муниципt}льньD( образовательньrх оргtlнизаций Нязепетровского
муниципального района.

2.' Настоящее постilновление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и рzвмещению на официальном сайте Нязепетровского муниципirльного
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

4. KoHTpoJb исполнения настоящего постановления возложить на зап{естителя
главы муниципi}льного района по социальным вопросам Акишеву Н.В.
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Приложение
к постuшовлению
НязепетровскоiЬ

админисцации
муниципального

района 563

порядок
аттестации руководителей и кандидатов па должность руководителя

муниципаJIьных образовательных организаций
Нязепетровского муниципального района

i
1. Общие положения

1. Настоящий Порялок разработан в соответствии с требованиями Федерального
ЗiЖОНа ОТ 29.12.201-2 М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
ПОСТtlновлеЕия Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 08.08.2013 Ns 678 (Об
УгВерЖдении номенкJIатуры должностей педагогических работников организiщий,
ОСУЩеСТВJUIЮЩих образовательную деятельность, должностеЙ руководителей
образовательньD( оргЕlнизаций>, приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 J',lb 276 кОб утверждении Порялка проведения аттестации
педагогиЧескиХ работникОв оргаНизаций, осуществJUIющих образовательную
ДеЯТеПЬНОСть)), прикuва Министерства здрalвоохранения и социЕlльного развития
РОсСийской Федерации от 05.05.2008 М 216н кОб угверждении профессионztпьных
КвалификационньD( групп должностеЙ работников образования)), приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 Jф 761н
<Об угверждении единого квалификационного спр{lвочника должностей руководителей,
Специurлистов и служащих, рЕвдел <Квалификационные характеристики должностей
работников образования>.

2. Настоящий Порядок реryлирует аттестацию руководителей муниципапьньD(
образовательньIх оргtlнизаций и кандидатов на долrсность руководитеJuI муниципальной
образовательной организации в [Iязепетровском муниципальном районе и
распрострzlняется на оргЕlнизации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным прогрtlпdмttм дошкольного, начального общего, основного общего,
СРеднего общего образовапиrI, а также дополнительным образовательным прогрЕtl\,lмtlп,r.

3. Аттестации подлежат: ]':] :

а)'кандидаты (канjlидат) на долlкность руководителя образовательной организации;
б) руководители образовательньrх организаций.
4. Аттестации не подлежат руководители образовательньD( организаций:
а) проработaвшие в занимаемой должности менее одного года;
б) беременные женщины;
в) женщины, нtlходящиеся в отпуске по беременности и родаNr и в отпуске по уходу

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Атгестация указанньD( руководителей
проводится не ранее чем через один год после их вьD(ода йз указанньгхЬтпусков

'5; 'Аттёётация проводится с целью определения уровня профессионалlьной
компетентIlости аттестуемого ква_тlификационным требованиям, предъявJuIемым к
ДОЛЖНОСТи рУководитеJUI образовательноЙ организации в соответствии с
квалификадионными харtжтеристикtlп,lи, угвержденными прикtrlом Министерства
здрilвоохранения и социального рЕввития Российской Федерации от 26.08,2010 М 76lH
кОб утверждении единого квалификационного спр!rвочника должностей руководителей,
специалистов и служацих, раздел кКвалификационные характеристики должностей
работников образования>.



6. Основньп.rи принципами аттестации явJIяются коллегичlпьность, гласность,
открытость, обеспечивilющие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.

7. Атгестация руководителей образовательньD( организаций на соответствие
занимаемоЙ должности проводится один раз в 5 лет и явJIяется обязательной.

8. .ЩО истечения пяти лет после проведения аттестации,.можот провод{ться
внеочередцая аттестация руководителей.

внеочередная аттестация может проводиться по решению работодателя для
определения преимущественного права на занятие должности руководитеJIя при
сокрацении численности работников.

9. Аттестация кalндидатов на должность руководитеJIя на соответствие
квшrификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя
ОбРаЗОвательной оргzlнизации, проводится в порядке, предусмотренном настоящим
Порялком, до нff}начения на должность руководитеJIя.

10. Дл'я проведенпя аттестации Управление образовЕlния администрации
Нязепетровского муниципЕшьного района:

а) создает аттестационную комиссию Управления образования администрации
Нязепетровского муницип€rльного района по проведению атгестации кандидатов
(Кандидата) на должность руководитеJuI образовательной организации и действующих
РУКОВОДителеЙ образовательньIх организациЙ (лалее - АттестационншI комиссия);

б) на основЕlнии поступивших в устЕlновленном порядке предложений формирует
СПИСКи кЕlндидатов на должности руководителей образоватеJьньD( организаций,
подJIежаIцих аттестации; .

В) составляет списки руководителей образовательньIх организаций, подлежащих
аттестации;

г) определяет график проведения аттестации;
д) готовит необходимые документы для работы Аттестационной комиссии;
е) З€шрtilIIивает у кандидатов (кандидата) на должность руководитеJIя

Образовательной оргtшизации, действующего руководителя образовательной оргzlнизации,
а ТiКЖе соответствующих организаций необходимые дIя обеспечения деятельности
Аттестшдионной комиссии документы, материалы и информацию; 

' "i

Ж)"'бСУЩествляет иные полномочия в цеJIях обеспечения деятельности
Атгестационной комиссии.

2. Аттестационнzlя комиссия, ее состав и порядок работы

11. Атгестационная комиссия: ,.,

а) ПРоводит аттестацию к.lндидатов (кандидата) на должЕость руководитеJuI
ОбраЗователiной ' оргчlнизации, подведомственной Управлению 

- 
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администрации }Iязепетровского муниципatльного района;
б) проводит аттестацию руководителей образовательньD( организаций,

ПОДВеДОМСТВенньIх Управлению образования администрации FIязепетровского
муниципirльного района;

в) осуществJIяет анЕlлиз представленньD( материzrлов в отношении кандидатов
(кандидата) на должность руководитеJuI образовательной оргzlнизации и действующего
РУКОВОДИТеля образовательноЙ организации, в том числе проверяет их соответствие
КвалrифИкационIIым требоваrrиям, указанным в квалификационньж справочникilх по
соответствующим должностям руководителей образовательньD( организаций и (или)
профессионtlльным стандартап,r.

12. Аттестационнiш комиссия имеет прЕво:

!l



а) зЕшрilшивать у кЕlндидатов (кандидата) Еа должность руководитеJIя,
образовательной оргЕlЕизации, действующего руководите;lя образоваtельной организtilIии,
а также соответствующих образовательных организаций необходимые дJIя ее

деятельности докуN{енты, материЕшы и информацию;
б) устанавливать сроки предстчlвления зtlпраrпиваемых документов, материЕlлов и

информации.
13. Аттестация проводится аттестационной комиссией, персональный состав

которой угверждается прикttзом Управления образования администрации
Нязепетровского муниципального района.

14. Аттестационнttя комиссия в составе председатеJIя комиссии, зап{еститеJIя
председатеJIя, секретаря и tlленов комиссии формируется из числа представителей
yIредитеJIя муниципальной образовательной оргrlнизации, органов общественно-
государственного управления образовательной организации, представителей
профсоюзньD( оргчшизаций и руководителей образовательньIх организаций.

Организацию работы аттестационной комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь аттестационной комиссии осуществJIяет подготовку материалов дJIя

заседчшия аттестационной комиссии, необходимого цu заседulния технического
оборулования, уведомJuIет Iшенов аттестационной комиссии о да,i,е, времени и месте
проведения заседания.

Заседание аттестационной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие -
зulместитель председатеJIя.

АттестационнtUI комиссия прtlвомочна решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, предусмотренные настоящим Порялком, если на заседании присугствует не
менее двух третей ее состава.

15. Подготовку представления о профессионшrьной компетентности aTTecTyeMbD(
осуществJIяет специztлист Управления, ответственньй за оргtlнизациrd'аттестации.

16: Состав''аттестационной комиссии и экспертньD( групп формируется таким
образом, чгобii'бьша искJIючена возможность конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые аттестационной iомиссией решения.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсугствие атгестуемого
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседtlнии
tшенов аттестационной комиссии. При pzlвeнcTBe голосов атгесryемый признается
соответствующим зtlнимаемой должности.

В слrIае аттестации действующего руководитеJIя, ятiляющегося ttленом
атгестационной комиссии, атгестуемый в голосовtlнии не )пIаствует.

18. Се*рdтарь аттестационной комиссии ведет протокол заседzlния комиссии, в
котором фиксирует ее решения и результаты голосовtlния. Протокол заседz}ния
подписывается председателем, зtlместителем председатеJuI, секретарем и членil^,lи
аттестационной комиссии. Результаты аттестации зчlносятся в аттестационньй лист,
которьй состtlвjlяется в двух экземпJIярах, и подписывается председателем и секретарем
аттестационной комиссии. 

|,,l t

'", .' .'.. : ' 3. Проведение аттестации

19. Аттестация руководителей образовательньIх организаций на соответствие
занимаемой должности проводится согласно графику проведения аттестации. Атгестация
кандидатов на должность руководитеJuI образовательной организации проводится по мере
поступления в аттестационную комиссию заявлений (приложение 1).

20. График проведения атгестации руководителей образовательньIх организаций
утверждается прикtlзом Управления образования алшrинистрафи Нязепетровского
мунициПальното районаl Графики составляются ежегодно.



2l. Информация о проведении аттестации доводится секретарем атгестационной
комиссии до сведения атгестуемых под роспись Ее позднее, чем за два месяца до
атгестации.

22. Подготовка к проведению аттестации осуществJIяется Управлением
образования

23. Подготовка к аттестации кандидата на доJDкность руководитеJIя Iчrуlrиципальной
образовательной оргitнизации NIя установления соответствия кандидата на должность
РУковоДитеJIя требованиям к ква-пификации по должности вкJIючает следующие
мероприятия:

2З.|. подготовка представления на кандидата на должность руководитеJIя
(Приложение 2), копий док)л{ентов, подтверждaющих соответствие требованиям к
квалификации:

документа о высшем образовании;
докр{ента о дополЕительном профессиончlпьном образовапии;
копии трудовой книжки.
Копии докр(ентов предостtlвJIяются кtlндидатом на должность руководитеJIя

специаписту УправлениrI, ответственному за организацию атгестации.
Представление на кандидата на должность руководитеJIя зzшолняется

специЕlлистом Управления, ответственным за проведение аттестации;
23.2. заполнение аттестационного листа (приложение 3).
24. Подготовка к аттестации руководитеJIя муниципальной образовательной

ОрганиЗации для подтверждениrI соответствия зillимаемой дёhжности вкJIючает
следующие мероприятиrI :

24.1. не позднее чем за две Еедели до начала проведения аттестации действующего
РУкоВодитеJut готовится представление (приложение 2), которое вкJIючает оценку
профессиональноЙ компетентности руководитеjIя за аттестационньй период - зzшолняется
СПеЦИrШистzlми Управления и сilп{ооценку профессиональноЙ компетентности
руководитеJUI _ зtlполняется аттестуемым руководителем.

Форма листа самооценки, перечень показателей и критерии оценки квапификации
руководитеJUI, позвоJUIющие характеризовать соответствие руководитеJIя предъявJIяемым
требованияl,r, 'с' тем, тгобы аттестационнм комиссия имела возможность на основе
МаТеРИаЛОВ, ПРеДСТаВЛеннЬrх на каждого аТтестуемого, и по результатаIvl собеседования
дать объективную оценку его деятельности, утверждЕlются Управлением образования.

Лист саruооценки профессиональной компетентности атгесryемый руководитель
предстtlвJIяет специЕlлисту Управления, ответственному за оргаЕизацию аттестации Ее
поздIее, чем за две недели до начала проведения атгестации;

24.2. заполнение аттестационного листа работника (приложение 4).

,,Щокуrr,rенты предост:lвJIяются руководителем специаlrйсry Управления,
ответственному за организацию аттестации.

Аттестуемый должен бьrгь заранее, не менее чем за недеJIю до аттестации,
ознакомлен с предстilвленными матери:IлаN,rи.

25. Аттестационнiш комиссия знЕкомится с представленными докуN{ентzlми,
засJryшивает аттестуемого. Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в
обстановке доброжелательности, объективности, искlпочающей проявление
субъективизма.

25. По результатап{ проведенной аттестации комиссия выносиt'одно из решений:
' 

] .,cooiвeтcTByeт требованиям, предъявJIяемым к должности руководитеJIя;
- не соответствует требованиям, предъявJUIемым к должности руководитеjUI;
- соответствует зЕlнимаемой должности;
- соответствует зЕlнимаемой должности и требованиям по должности, как работник,

обладающиЙ достатоtIным практическим опытом и компетентностью, выполняющий

..'! ,'|'lii l '
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качественно и в поJшом объеме возложенные на него обязанности и при условии в

дальнейшем прохождения профессионilльной подготовки или переподготовки;
- не соответствует занимаемой должности.
27. Решение Аттестационной комиссии оформляется в виде протокола, на

основttнии которого секретарем Атгестационной комиссии подготtlвливается
аттестационньй лист.

Результаты аттестации сообщаются атIестуемому непосредственно после
голосовzlЕия. Аттесryемьй знzжомится с аттестационным листом под роспись.

Заявление, предстtIвление, копия протокола и атгестшIионцшri лист хрaшятся в
личном деле атгестуемого.

28. В случае признания руководитеJuI образовательной оргtlнизации по результатап,I
аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнуг в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по дЕlнному
основiшию допускается, если невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся в образовательной оргtlнизации работу, KilK вЕкiulтную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакЕlнтную
нижестоящую, должностъ или нижеоплачиваемую рабоry, которую работник может
выполнять c'ytleтoм его состояния здоровья.

29. Труловые споры, связанные с аттестацией, рассматривЕlются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о порядке рассмотения
ТРУДОВЬIХ СПОРОВ.

Заместитель глtlвы муниципального
района, по социaльным вопросап,r

,\ : l'l i:],, ! i,
Н.В. Акишева
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Приложение 1

к Порядку аттестации руководителей и
кандидатов на должность руководитеJIя
муниципальIIьD( образовательньD(
организаций ; [Iязепетровского
муЕиципttльного района

(наименование аттестационной комиссии)
(фамилия, имя, отчество)
(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20_ году с целью установления соответствия
квалификационным требованиям, предъявJIяемым к должности

(наименование должности и у.rрежления)

Сообщшо о себе следующие сведения:
1. .Щата рождения.
2. Образование (когда и какое образовательное rryеждение профессионального

образования окон.пrл(а), пол)леннzц специirльность и квалификация).
3. .Щополнительное профессионt}льное образование (профессионitльнtul

переподготовка или курсы повышения ква.гlификации) по напрЕlвлениям в области
государственного или муниципЕtльного управлеЕия, менеджмента и экономики.

4. Общий трудовой стаж _ , в том числе педагогический стаж _, ст€l)к работы
на руководящих должностях

5. В даrrном rIреждении работtlю с , ' г. (или не работал).
6. Имею следующие награды, звания, ученую степень, rIеЕое звЕlние.

1. Уровень владения ИКТ-технологиями: высокий, средний, низкий (нужное
подчеркнугь).

С ква.пификационными требованиями, предъявJuIемыми к должности руководитеJuI
образовательного уФеждения, и Порядком аттестации руководителей и кандидатов на
должность руководитеJuI муниципальной образовательной оргiшизации Нязепетровского
муницип:шьного района ознакомлен (а).

()) . i,,l 20. ,,,,,,г.,, Подпись

,. i,
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Приложение 2
к Порядку атгестации руководителей и
кilндидатов на долrкrость руководитеJIя
муниципальных образовательньIх
организаций Нязепетровского
муниципzrльного района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на аттестацию руководитеJUtr, кандидата Еа должность руководитеJIя

муницип:шьного образовательного учреждения Нязепетровского муниципirльного района

1. Фамилия, имя, отчество атт€стуемого
2. Место работы
3. ЗанимаемаJI должность
4. КвалификационншI категория (при наlrичии)
5. Щата последней аттестации
6. Стаж работы на педагогических должностях
7. Стаж работы на руководящих должностях
8. Образование

9.,Щополнительное профессионально9 образование в области государственного
и муниципirльного управления или монеджмента и экономики

1 0. Краткая характеристика профессиональной компетентности

,;;'i':,rlli J;,j

Специалист Управления

Ф.и.о.
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Приложение 3
к Порялку аттестации руководителей и
кандидатов на должность руководитеJIя
муниципальной образовательной
организации Нязепетровского
муниципапьного района

Аттестационньй лист

l. Фамилия, имrI, отчество
2. Год, число и месяц рождения:
3. Сведения о профессиональном образовании

(когда и ккое уrебное заведение окончил, специirльность и квалификация

по образованию, }пrенiш степень, rIеное звание)
4. Сведения о повышении квttлификации
5. ,Щолжность, на которую назначается работник
6. общий трудовой стаж
7. Стаж педагогической работы

9. оценка деятельности аттестуемого по результатап,{ голосования:
- соответствует требованиям, предъявJIяемым к должности руководителя;
- не соответствует,гребованиям, предъявJIяемым к должности руководитеJUI.
10. Рекомендации аттестационной комиссии и срок их вьшолнения

1 1. Количественный cocTtlB аттестационной комиссии
На заседшrии присугствовало Iшепов аттестацйонной комиссии

количество голосов за
12. Примечания

против

Председатель
аттестационной комиссии
(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)
,Щата проведения аттестации

С аттестационным листом ознакомлен(а)

:,)!



Приложение 4
к Порялку аттестации руководителей и
кtшдидатов на должность руководителя
муниципальной образовательной
организации FIязепетровского
муниципального района

Атгестационньй лист

l. Фамцлия, иN[я, отчество
2. Год, число и месяц рошдения:
3. Сведения о профессионtlльном образовании

(когда и какое уrебное зЕlведение окончил, специчrльность и квалификация

по образованию, уIенш степень, rIеное звание)
4. Сведения о повышении квЕlлификации

|!!!

5. ЗанимаемаJI должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность

6. Общий трудовой стаж
7. Стаж педЕгогической работы
8. Сведения о награждениях

9. Оценка деятельности работника по результатап{ голосовulния:
соответствует зtlнимаемой должности

соответствует занимаемой должности и требованиям по должности
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки или
ква_шификации

l0. Рекомендации атгестационной комиссии и срок их вьшолнения

при усповии
повышения

1 1. КоличеСтвенньй состав аттестационной комиссии
На заседшrии присугствовЕlло
количество голосов за

Ешенов аттестационной комиссии
против

Председатель
аттестационной комиссии
(подпись) фасшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии
(подпись) фасшифровка подписи)

С аттестациоЕным JIистом ознакомлен(а)

м.п.
(подпись аттестовilнного и дата)


