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Положение о порядке аттестации руководителей 

и претендентов на должность руководителя муниципальных 

образовательных организаций,  

подведомственных отделу образования  Администрации 

Курманаевского района 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке аттестации руководителей  и 

претендентов на должность руководителя муниципальных образовательных 

организаций (далее-ОО), подведомственных отделу образования 

Администрации Курманаевского района (далее - Положение), разработано на 

основании ст. 51 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании», ст. 81 

Трудового Кодекса Российской Федерации, приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

раздел II «Должности руководителей» (далее– Квалификационные 

характеристики). 

1.2. Положение регламентирует порядок проведения аттестации 

кандидатов на получение должности «руководитель» муниципальной ОО и 

соответствия занимаемой должности руководителей муниципальных ОО, 

подведомственных отделу образования Администрации Курманаевского 

района (далее-отдел образования). 

1.3. Целью аттестации руководителей ОО является установление 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым 

Квалификационными характеристиками. 

1.4.  Основными задачами аттестации руководителей являются: 

- сохранение и повышение эффективности и качества управления ОО, 

- повышение и инициативы и творческой активности руководителей ОО, 

- учет требований федерального законодательства, квалификационных 

характеристик по должности руководителя ОО, 

- объективная оценка уровня компетентности лиц, претендующих на 

должности руководящих работников, и определение их соответствия 

занимаемой должности; 

- оценка возможностей эффективного осуществления управленческой 

деятельности лиц, претендующих на должности руководящих работников; 

- стимулирование профессионального роста лиц, претендующих на 

должности руководящих работников; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей лиц, 

претендующих на руководящие должности.  

             1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 



руководителям, недопустимость субъективизма и любых форм 

дискриминации при проведении аттестации. 

            1.6. Процедура аттестации предусматривает оценку квалификации и 

профессиональных компетенций руководителя: 

- соответствие фактически выполняемых обязанностей требованиям 

Квалификационных характеристик; 

-исполнение должностной инструкции; 

-выполнение муниципального задания, реализуемого ОО; 

-показатели деятельности ОО; 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

Оренбургской области, муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Курманаевский район». 

            1.7. Обязательной аттестации подлежат: 

- вновь назначаемые руководители – до назначения на руководящую 

должность; 

- все руководители - один раз в  пять лет. 

             1.8. Аттестации не подлежат следующие руководители: 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Аттестация этих руководителей  проводится через год 

после выхода из отпуска. 

-назначенные временно исполняющим обязанности руководителя до 

окончания срока полномочий. 

            1.9.Аттестация кандидатов на получение должности «руководитель» 

муниципальной ОО и соответствие занимаемой должности руководителей 

муниципальных ОО, подведомственных отделу образования проводится 

муниципальной аттестационной комиссией, осуществляющей свою 

деятельность согласно положению об аттестационной комиссии.  

2. Порядок проведения обязательной аттестации при назначении на 

должность: 

2.1.Основанием для проведения заседания аттестационной комиссии 

является заявление претендента о приеме на работу. 

          2.2. Заседание проводится не позднее 7-и дней после подачи заявления 

о приеме на работу. 

          2.3. Работодатель доводит информацию о заявлении претендента на 

соответствующие должности руководителей ОО до сведения председателя 

аттестационной комиссии не позже 2-х дней после подачи заявления о 

приеме на работу. 

          2.4. Претендент на должность руководителя предоставляет секретарю 

аттестационной комиссии 

-  резюме, 

- копию диплома о наличии высшего профессионального образования в 

соответствии с требованиями к квалификации; 

-копию документа о получении дополнительного образования в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики (при наличии); 



- копию трудовой книжки (первый лист, последний лист и лист, содержащий 

запись о присвоении квалификационной категории); 

- копию удостоверения о прохождении курсовой подготовки по основам 

управленческой деятельности (при наличии); 

 -копию документов о повышении квалификации, о наградах и поощрении по 

предыдущей работе. 

    2.5. Форма проведения заседания: изучение резюме, представленных 

документов - информации, содержащую мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку своих профессиональных, деловых, личностных 

качеств, результатов его профессиональной деятельности в прошлом, 

информацию о прохождении повышения квалификации, сведения о 

результатах предыдущих аттестаций (в случае ведения педагогической 

деятельности), поощрения, награды.  

             2.6. По результатам аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципальных ОО аттестационная комиссия принимает 

рекомендации о соответствии или несоответствии профессионального уровня 

для  получения должности «руководитель», которые не позднее трех дней 

доводятся до работодателя  в форме выписки из решения Комиссии. 

              2.7. Срок действия аттестации кандидатов на соответствующие 

должности руководителей ОО – 3 года. По истечении срока руководитель 

проходит обязательную аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности.  

3. Порядок проведения обязательной аттестации руководителей на 

подтверждение соответствия занимаемой ими должности: 

             3.1. Аттестация руководителей проводится в целях  определения 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

должностным обязанностям и знаниям руководителя в соответствии с 

Квалификационными характеристиками. 

           3.2. Основанием для проведения аттестации руководящих работников 

является представление работодателя  на соответствие занимаемой 

должности руководящего работника образовательной организации (далее – 

представление). Представление оформляется по форме, согласно 

приложению 1. 
          3.3. С представлением руководитель должен быть ознакомлен 

работодателем под роспись не позднее, чем за 30  дней до проведения 

аттестации. Отказ аттестуемого ознакомиться с представлением и (или) 

поставить свою подпись об ознакомлении не является препятствием для 

проведения аттестации и оформляется соответствующим актом. 

          3.4. График проведения процедуры аттестации на учебный год на 

соответствие занимаемой должности утверждается начальником отдела  

образования и доводится секретарем аттестационной комиссии до сведения 

каждого аттестуемого руководителя не позднее, чем за 30 дней до ее начала. 

          3.5. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого 

руководителя с начала её проведения и до принятия решения аттестационной 

комиссией не должна превышать двух месяцев. 

          3.6. Аттестуемый руководитель представляет секретарю экспертной 

комиссии пакет документов не позднее двух недель до заседания 



аттестационной комиссии: 

-отчет о выполнении муниципального задания за последний год; 

-лист самооценки профессионализма и результатов деятельности 

руководителя (приложение 2); 
-портфолио образовательной организации; 

-два аттестационных листа. 

          3.7. Приказом начальника отдела образования утверждается состав 

экспертной группы для оценки профессиональной деятельности 

руководителя по представленным материалам. 

          3.8. Аттестуемый руководитель имеет право присутствовать на 

заседании аттестационной комиссии во время рассмотрения его материалов, 

о чем заранее уведомляет секретаря аттестационной комиссии. 

           3.9. По инициативе начальника отдела образования аттестация 

руководителей муниципальных образовательных организаций на 

соответствие занимаемой должности может быть проведена досрочно. 

Основанием для досрочной аттестации является невыполнение 

муниципальной  образовательной организацией или его руководителем 

требований (требования), изложенных в п. 1.6. настоящего Положения. 

          3.10. При досрочной аттестации руководителя ОО его присутствие на 

заседании обязательно. Результаты аттестации руководителя, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

          3.11. По результатам аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

-соответствует занимаемой должности; 

-не соответствует занимаемой должности. 

           Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения. 

4. Реализация решений аттестационной комиссии 

          4.1. В случае признания Кандидата соответствующим требованиям, 

предъявляемым к квалификационным требованиям по должности 

«руководитель», работодателем  принимается решение о заключении 

трудового договора с указанным Кандидатом. 

          4.2. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

руководителя муниципального образовательного учреждения на 

соответствие занимаемой должности утверждается начальником отдела 

образования не позднее 10 рабочих дней со дня ее заседания. 

          4.3. Споры по вопросам аттестации руководителя муниципальной 

образовательной организации рассматриваются в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

         4.4. При отрицательном решении аттестационной комиссии трудовой 

договор с работником расторгается в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 


