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Положение  
об аттестационной комиссии по проведению аттестации руководящих работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации руководящих работников 

МАОУ «Образовательный центр № 11» (далее – образовательное учреждение) с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.2. Согласно настоящему Положению аттестации подлежат: 

- заместители руководителя  образовательного учреждения; 

- кандидаты на должности заместителей руководителя образовательного учреждения. 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации лиц, 

указанных в пункте 1.2 Положения, требованиям, предъявляемым к их должностным 

обязанностям в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») на основе оценки их профессиональной деятельности и 

профессиональной компетентности. 

1.4. Основными принципами аттестации являются: 

обязательность на соответствие занимаемой должности руководящих работников и 

кандидатов на должность заместителя директора образовательного учреждения; 

гласность, открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к аттестуемым, недопустимость субъективизма и любых форм 

дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Основными задачами аттестации являются: 

- подтверждение соответствия уровня квалификации аттестуемых квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должностям, стимулирование их личностного и 

профессионального роста; 

- объективная оценка уровня компетентности кандидатов на должности заместителей 

руководителя образовательного учреждения и возможности эффективного осуществления ими 

управленческой деятельности. 

1.6. Нормативной основой для аттестации на соответствие занимаемой должности 

являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»); 

Разъяснения Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по применению порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений № 03-52/46 от 18.08.2010 (с последующими 

дополнениями); 

Настоящее Положение. 

1.7. Соответствие руководящего работника занимаемой должности устанавливается 

сроком на пять лет. 
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1.8. Ответственность за соблюдение порядка аттестации руководящих работников на 

соответствие занимаемой должности осуществляет руководитель образовательного 

учреждения. 

 

2. Функции 

2.1. Прием и регистрация заявления (приложение 1 к Положению) кандидата на 

должность заместителя руководителя образовательного учреждения. 

2.2. Прием и регистрация заявления заместителя руководителя на проведение аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.3.Проведение аттестации для кандидата на должность заместителя руководителя. 

2.4. Проведение аттестации заместителей руководителя с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

2.5. Консультирование заместителей руководителя по вопросам порядка проведения 

аттестации. 

2.6. Принятие  и оформление решения. 

2.7. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения аттестации. 

 

3. Организация и сроки проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

3.1. Процедура аттестации заместителей руководителя на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, предваряет заключение 

трудового договора. 

Кандидат на должность заместителя руководителя представляет секретарю 

аттестационной комиссии следующие документы: 

- заявление; 

- представление руководителя образовательного учреждения; 

- информацию об основных направлениях стратегического развития образовательного 

учреждения. 

Заместитель руководителя для проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности представляет секретарю аттестационной комиссии следующие документы: 

- заявление; 

- представление руководителя образовательного учреждения; 

- отчет об осуществляемой заместителем руководителя управленческой деятельности. 

3.2. Заявление по установленной форме согласно приложению 1 к Положению подается 

заместителем руководителя в аттестационную комиссию в течение календарного года. 

3.3. Заявление и представление оформляются на бланке, заполненном от руки или в 

машинописном виде, без исправлений, подчисток, приписок, без использования сокращений, в 

соответствии со следующими требованиями: 

- в строке «образование» указываются: наименования образовательных учреждений, 

организаций, которые окончил руководящий работник, присвоенные специальность и 

квалификация; 

- в строке «сведения о повышении квалификации» указываются: наименования 

образовательных учреждений, организаций, в которых руководящий работник повышал 

квалификацию, названия программ повышения квалификации, сведения о свидетельствах 

повышения квалификации; 

- в строке «награды, звания, ученая степень, ученое звание» указываются: сведения об 

имеющихся наградах и годах присуждения; сведения о присужденной ученой степени, 

наименовании учреждения, где состоялась защита диссертации, теме диссертации, годе ее 

защиты; сведения об ученом звании и годе присуждения; 

- в строке «подписи» ставится подпись и расшифровка подписи. 

Представление должно содержать всестороннюю оценку соответствия уровня 

профессиональной подготовки руководящего работника требованиям к квалификации по 
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должности; его возможностей участия в управлении данным образовательным учреждением; 

опыта работы, знаний основ управленческой деятельности. 

Заместитель руководителя должен быть ознакомлен с указанным представлением под 

подпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. Отказ аттестуемого 

ознакомиться с представлением не является препятствием для проведения аттестации и 

оформляется соответствующим актом. 

3.4. Сроки прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности 

устанавливаются индивидуально аттестационной комиссией. 

3.5. Продолжительность аттестации на соответствие занимаемой должности не должна 

превышать двух месяцев со дня регистрации заявления и до принятия решения аттестационной 

комиссией образовательного учреждения. 

3.6. Результатом аттестации является решение аттестационной комиссии и приказ по 

образовательному учреждению об установлении соответствия заместителя руководителя 

(кандидата на должность заместителя руководителя) занимаемой должности, оформление 

аттестационного листа согласно приложению 3 к Положению и выписки из приказа по 

образовательному учреждению. 

Аттестационный лист и выписка из приказа по образовательному  учреждению хранятся 

в личном деле аттестуемого. 

3.7. Трудовые споры по вопросам аттестации на соответствие занимаемой должности 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Структура и состав аттестационной комиссии образовательного учреждения 

 

4.1. Аттестационная комиссия имеет следующую структуру: 

- председатель аттестационной комиссии; 

- заместитель председателя аттестационной комиссии; 

- секретарь; 

- члены комиссии. 

4.2. Аттестационная комиссия формируется из представителей руководства 

образовательного учреждения, профсоюзного комитета, родительской общественности.  

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, принимаемый 

аттестационной комиссией. 

4.3. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 5 человек. 

4.4. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом по 

образовательному учреждения. 

4.5.Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом по образовательному учреждению по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

4.6. Председателем комиссии назначается руководитель образовательного учреждения. 

4.7. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- подписывает протоколы, аттестационные листы; 

- рассматривает обращения и жалобы руководящих работников, связанные с вопросами 

их аттестации. 
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4.8. Заместитель председателя в отсутствие председателя по его поручению 

председательствует на заседаниях аттестационной комиссии и исполняет иные обязанности 

председателя. 

4.9. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате и 

повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- готовит проекты приказов о результатах аттестации; 

- обеспечивает оформление аттестационных листов, выписок из приказов по 

образовательному учреждению; 

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

руководящих работников; 

- обеспечивает хранение и учет документов по аттестации руководящих работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттестационные листы. 

4.10. Члены аттестационной комиссии участвуют в работе аттестационной комиссии. 

 

5. Регламент работы аттестационной комиссии 

 

5.1.Заседания аттестационной комиссии проводятся непосредственно при поступлении 

заявления заместителя руководителя образовательного учреждения (кандидата на должность 

заместителя руководителя). 

5.2. Прием и регистрация документов (заявления, представления, отчета) осуществляется 

секретарем аттестационной комиссии не позднее 30 календарных дней до заседания 

аттестационной комиссии. 

5.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

5.4. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие руководящего 

работника открытым голосованием большинства голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии 

решающим является голос председателя. 

5.5. При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

5.6. Руководящий работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. 

При неявке руководящего работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной 

причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

Кандидат на должность заместителя руководителя при его аттестации лично 

присутствует на заседании аттестационной комиссии. 

5.7. Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно присутствующего 

на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

5.8. Результаты аттестации руководящего работника, не присутствующего на заседании 

аттестационной комиссии, сообщаются ему в срок не позднее 30 календарных дней с даты 

принятия решения аттестационной комиссии. 

5.9. Критериями оценки профессиональной деятельности заместителей руководителей 

образовательных учреждений являются соответствие фактически выполняемых обязанностей 

требованиям квалификационной характеристики, стабильные показатели деятельности 

образовательного учреждения, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования. 
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Критериями оценки профессиональной деятельности кандидата на должность 

заместителя руководителя образовательного учреждения оценивается на основе определения их 

соответствия установленным квалификационным требованиям, компетентности в решении 

поставленных перед образовательным учреждением задач. 

5.10. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- соответствует занимаемой должности заместителя руководителя; 

- не соответствует занимаемой должности заместителя руководителя. 

По результатам аттестации кандидата на должность заместителя руководителей 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

заместителя руководителя; 

- не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

заместителя руководителя. 

 

6. Реализация решения аттестационной комиссии 

 

6.1. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшим участие в голосовании. 

6.2. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист (приложение 3 

к Положению), подписывается председателем, секретарем аттестационной комиссии. 

6.3. В аттестационный лист заместителя руководителя в случае необходимости 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций заместитель 

руководителя представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении 

рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию своей профессиональной 

деятельности. 

6.4. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации заместителя 

руководителя утверждается приказом по образовательному учреждению. 

6.5. Аттестационный лист и выписка из приказа по образовательному учреждению 

направляются заместителю руководителя в срок не позднее 30 календарных дней с даты 

принятия решения аттестационной комиссии. 

6.6. В случае признания кандидата на должность заместителя руководителя 

несоответствующим должности вследствие недостаточной квалификации, трудовой договор с 

ним не заключается. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

- принятие обоснованного решения по результатам аттестации деятельности 

руководящего работника о соответствии с занимаемой должностью; 

- тщательное изучение и анализ всей представленной документации для проведения 

аттестации; 

- строгое соответствие порядку проведения аттестации руководящих работников; 

- создание благоприятных условий для руководящих работников, проходящих 

аттестацию; 

- строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации. 

 

8. Делопроизводство 
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8.1. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ по образовательному учреждению о составе аттестационной комиссии; 

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- копии аттестационных листов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению по аттестации 

руководящих работников МАОУ 

«Образовательный центр № 11» 
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В аттестационную комиссию МАОУ 

«Образовательный центр № 11» 

от_________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

(должность, место работы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аттестовать меня в 2020 году на соответствие занимаемой должности заместитель 

руководителя. 

Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности считаю следующие 

результаты работы
1
:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

число, месяц и год рождения____________________________________________________ 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и 

квалификация)_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

общий трудовой стаж_______________________________________; 

стаж педагогической работы (по специальности)________________; 

стаж административной работы_______________________________; 

стаж работы в данном учреждении_____________________________; 

стаж работы в данной должности______________________________; 

дата назначения на должность_________________________________; 

дата предыдущей аттестации__________________________________ 

                                                                             (число, месяц, год) 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое 

звание_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Сведения о повышении 

квалификации______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, наименование программы КПК, № свидетельства (удостоверения) о повышении 

квалификации , дата выдачи, № рег.) 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 

(без моего присутствия) (нужное подчеркнуть). 

 

«___»________________20___г.                             _______________/_________________/ 

                                                                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

С порядком аттестации руководящих работников государственных образовательных 

учреждений ознакомлен(а). 

 

«___»________________20___г.                             _______________/_________________/ 
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                                                                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Не возражаю против обработки моих персональных данных с целью формирования и 

ведения базы данных по аттестации руководящих работников в соответствии с ТК РФ (ст. 85-

90) и Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

«___»________________20___г.                             _______________/_________________/ 

                                                                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 

Телефон дом.____________________, 

                сл._____________________ 

 
1
Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

1. Фамилия, имя, отчество   _____________________________________________________ 

2. Число, месяц и год рождения__________________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации, название ОУ по уставу, 

местонахождение___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Дата назначения на должность_________________________________________________ 

5. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность) 

_____________________________________________________________________________ 

(квалификация по образованию в соответствии с дипломом, ученая степень, ученое звание) 

6. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, наименование программы КПК, № свидетельства (удостоверения) о повышении 

квалификации , дата выдачи, № рег.) 

7. Общий трудовой стаж                                                              _________________________ 

8. Стаж педагогической работы (работы по специальности)  __________________________ 

9. Стаж административной работы                                            __________________________ 

10. Стаж работы в данном учреждении                                     __________________________ 

11. Стаж работы в данной должности                                       __________________________ 

12. Основные достижения в профессиональной деятельности: 

наличие 

наград____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________наличие 

званий, ученой степени, ученого звания и 

т.д.___________________________________________________________________________ 

13. Наличие профессиональных, деловых и личностных качеств руководящего работника, 

Предполагающих успешную деятельность, результатов его профессиональной деятельности
1 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Руководитель образовательного 

учреждения                                               ____________________/_____________________/ 

                                                                             (подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П. 

«____»_____________________20__ г. 

С представлением ознакомлен(а)             ____________________/_____________________/ 

                                                                             (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

                                                                                         «____»_____________________20__ г. 

Уведомлен(а) о праве предоставления в аттестационную комиссию дополнительных 

собственных сведения, заявления о несогласии с представлением                    

____________________/_____________________/ 

          (подпись)               (расшифровка подписи) 
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                                                                                         «____»_____________________20__ г. 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 

(без моего присутствия) (нужное подчеркнуть). 

«___»________________20___г.                             _______________/_________________/ 

                                                                                                                    (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

С порядком аттестации руководящих работников государственных образовательных 

учреждений ознакомлен(а). 

«___»________________20___г.                             _______________/_________________/ 

                                                                                                                    (подпись)     (расшифровка подписи) 
 

1
Сведения о результатах работы могут являться приложением к представлению. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения__________________________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность____________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

_____________________________________________________________________________ 

и квалификации по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации____________________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)   _________________________ 

7. Общий трудовой стаж                                                               _________________________ 

8. Стаж административной работы                                             _________________________ 

9. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей 

аттестации)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10.Рекомендации аттестационной комиссии  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Решение аттестационной комиссии: 

занимаемой должности 

____________________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует)             (указывается должность руководящего работника) 

12. Количественный состав аттестационной комиссии        ______человек 

На заседании присутствовало                                                  ______членов аттестационной 

комиссии 

Количество голосов за________, против___________. 

13.Примечания_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Председатель 

аттестационной комиссии                                          _______________/_________________/ 

                                                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии                                          _______________/_________________/ 

                                                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией____________ 

 

Установлено________________________занимаемой должности______________________ 

                      соответствие/несоответствие                                      (указывается должность) 

сроком на 5 лет. 
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                    №_____                                               (Дата и № приказа по образовательному  

учреждению) 

 

М.П. 

«____»_____________________20__ г. 

 

С аттестационным листом ознакомлен(а)          __________________/_________________ 

                                                                                         подпись           (расшифровка подписи) 

 

                                                                                         «____»_____________________20__ г. 

 

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна, не согласна) 

 

                                                                                         «____»_____________________20__ г. 

 

 

           


