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I. Общие  положения 

 

1. Настоящее   Положение  о  проведении  аттестации  руководителей  и 

кандидатов  на  должности руководителей  образовательных  

учреждений муниципального  образования  «Чойский  район»   

определяет  порядок  проведения  аттестации кандидатов на должность 

руководителя  и руководителей  образовательных учреждений 

муниципального  образования «Чойский  район» (далее  соответственно 

- аттестация, кандидаты, руководители  организаций, образовательные 

организации). 

2. Аттестация  проводится  аттестационной  комиссий  отдела 

образования  администрации  МО «Чойский район» (далее –

аттестационная  комиссия). 

3. Виды  аттестации: 

аттестация  Кандидата (проводится  до назначения на должность  

руководителя  организации); 

аттестация руководителя  организации (проводится  один  раз  в  

пять  лет). 

4. Аттестация  Кандидата  проводится  в целях  определения  его  

соответствия  требованиям, установленным  квалификационными  

характеристиками  по  должности «Руководитель  образовательного 

учреждения»  и  оценки их  профессиональной готовности  к  

руководству  организацией.   

Аттестация  руководителей организаций проводится в  целях   

объективной оценки качества и результативности их деятельности и 

подтверждения соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым  к  занимаемой должности  и  по желанию  

руководителей  организаций  в целях  установления квалификационной 

категории. 

5. Основными  задачами аттестации  являются: 

 оказание содействия в повышении эффективности работы  

образовательной организации; 

  стимулирование профессионального роста руководителей  

организаций; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда  руководителей 

организаций с  учётом установленной квалификационной  

категории. 

6. Основными  принципами  аттестации   являются  коллегиальность, 

гласность  и  открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

кандидатам и руководителям организаций, недопустимость 

дискриминации  при  проведении аттестации. 

 

7. Результаты аттестации сохраняются до истечения срока ее действия: 

при  переходе аттестованного руководителя организации на другую 
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руководящую  должность в той же или другой образовательной 

организации. 

 

II. Формирование  аттестационных  комиссий,                                                          

их  состав  и  порядок  работы 

 

8. Аттестация  кандидатов и руководителей  организаций  проводится  

аттестационной  комиссией, персональный состав которой  

утверждается  приказом  отдела образования. 

9. Аттестационная  комиссия  в  составе  председателя  комиссии, 

заместителя  председателя, секретаря  и  членов  комиссии  

формируется  из  числа  представителей  отдела  образования, 

председателя  профсоюзной  организации  работников образования  и   

руководителей  образовательных  организаций. 

Председателем   аттестационной  комиссии  является  начальник  

отдела образования.    

Количество  членов  аттестационной  комиссии  должно  быть не 

менее  трёх человек.  

10. Состав  аттестационной  комиссии  формируется  таким  образом, 

чтобы  была  исключена  возможность  конфликта  интересов, который  

мог  бы  повлиять  на  принимаемые  аттестационной  комиссией  

решения. 

11. Председатель   аттестационной  комиссии  руководит  её  

деятельностью, утверждает  повестку  дня  заседаний, 

председательствует  на  заседаниях, организует  её работу.  

В  отсутствие  председателя  аттестационной  комиссии  

обязанности председателя исполняет заместитель  председателя  

аттестационной комиссии.    

12. Заседание  аттестационной  комиссии  считается  правомочным, если  

на нём  присутствует  не менее  двух  третей её членов. 

13. Решение  аттестационной  комиссии  принимается  в  отсутствие  

аттестуемых  открытым  голосованием   простым  большинством 

голосов  присутствующих  на заседании  членов  аттестационной  

комиссии.  

При  равном количестве  голосов  членов  аттестационной  

комиссии  считается, что  кандидат (руководитель  организации)  

прошли  аттестацию. 

14. При прохождении аттестации аттестуемый руководитель организации, 

являющийся  членом аттестационной комиссии, не участвует в 

голосовании по своей  кандидатуре. 

15. Решение  аттестационной  комиссии  оформляется протоколом, 

который  вступает  в  силу  со  дня  подписания  председателем, 

заместителем  председателя, секретарём  и  членами  аттестационной  

комиссии, принимавшими  участие  в  голосовании. 
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Результаты  аттестации  заносятся  в  аттестационный  лист  

кандидата и руководителя  организации (приложение 1). 

Аттестационный  лист  подписывается  председателем, заместителем  

председателя, секретарём   и  членами  аттестационной  комиссии, 

присутствовавшими  на  заседании.  

В  аттестационный  лист  руководителя организации в  случае  

необходимости  аттестационная  комиссия  заносит  рекомендации о  

совершенствовании  его  профессиональной деятельности. При  этом  в  

протоколе  заседания  аттестационной  комиссии  указываются  

мотивы, побудившие  аттестационную  комиссию дать  

соответствующие  рекомендации.  

При  наличии  в  аттестационном  листе  указанных  рекомендаций  

руководитель организации не  позднее, чем  через  год  со дня  

проведения  аттестации  представляет  в  аттестационную  комиссию  

информацию  по  совершенствованию  своей  профессиональной  

деятельности. 

16. Результаты  аттестации сообщаются аттестуемым кандидатам  и 

руководителям  организаций  непосредственно  после  подведения  

итогов  голосования. 

17. Решение  аттестационной  комиссии  о  результатах  аттестации  

кандидатов  и руководителей  организаций  утверждается   приказом  

отдела  образования  не  позднее  пяти рабочих  дней  со дня  

проведения аттестации. 

18. Аттестационный  лист кандидата  и руководителя организации,  

прошедших  аттестацию  хранится в  личном  деле. 

 

III. Порядок  аттестации  кандидатов 

 

19. Аттестация  кандидатов  проводится  на основании  личного заявления 

(приложение 2). К  заявлению  прилагаются следующие  материалы: 

а) копии  документов, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении; 

б) согласие на обработку персональных данных; 

в) иные документы, которые, по мнению кандидата, могут 

характеризовать его профессиональные и деловые качества. 

20. Заявление   кандидата  и  материалы  должны  быть представлены  в 

аттестационную  комиссию  не позднее, чем за 15 календарных  дней до 

истечения срока действия трудового договора действующего 

руководителя организации. 

21. При  проведении  аттестации  кандидатов  издается приказ отдела 

образования, содержащий следующие положения: 

об утверждении списка кандидатов; 

о месте, дате и времени проведения аттестации. 

22. Отдел образования  знакомит  кандидатов с приказом  под  роспись  не 

менее  чем  за   7 рабочих  дней   до  дня проведения  аттестации. 
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23. Аттестация проводится с приглашением кандидата на заседание 

аттестационной комиссии. 

В случае неявки без уважительной причины на заседание 

аттестационной комиссии кандидат считается не прошедшим 

аттестацию. 

24. Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы, 

проводит собеседование с кандидатом. 

25. По результатам аттестации кандидата принимается одно из следующих 

решений: 

кандидат соответствует должности «Руководитель  образовательной 

организации» и  рекомендован  для назначения на должность 

руководителя организации; 

кандидат не соответствует должности «Руководитель  образовательной 

организации». 

 

IV. Порядок  аттестации  с  целью  подтверждения соответствия  

занимаемой  должности 

 

26. Аттестация  руководителей  организаций  с  целью  подтверждения  

соответствия  занимаемой  должности   является  обязательной и 

проводится  один  раз  в  5  лет. 

27. Периодической  аттестации  не подлежат  руководители  организаций : 

беременные  женщины; 

находящиеся  в  отпуске  по  беременности  и  родам  или  в  отпуске 

по  уходу  за  ребёнком до  достижения им  возраста  трёх  лет. 

Аттестация  указанных  руководителей организаций  возможна  не  

ранее, чем  через  один  год  после  выхода  из  данных отпусков. 

28. При проведении аттестации руководителей организаций  отдел  

образования  издаёт приказ, содержащий следующие положения: 

список  руководителей организаций, подлежащих  аттестации; 

дату, место  и  время  проведения  аттестации. 

29. Отдел образования  знакомит  руководителей  организаций с приказом  

под  роспись  не  позднее, чем  за  30 календарных дней  до  дня 

проведения  аттестации по графику. 

30. Основанием  для  проведения  аттестации  руководителя организации 

является  представление   образовательного  учреждения  (далее – 

представление), которое  представляется  в  аттестационную  комиссию  

не  позднее, чем за  две недели  до  дня  проведения  аттестации по 

графику. 

31. Представление  должно  содержать   мотивированную  всестороннюю  

и  объективную  оценку  профессиональных, деловых  качеств  

руководителя  организации, информацию  об  исполнении  им  

должностных  обязанностей  за  аттестационный  период.  

Отдел образования не  позднее, чем  за  две  недели  до  дня 

проведения  аттестации  должен  ознакомить руководителя  
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организации  с  представлением. После  ознакомления  с  

представлением  руководитель  организации  имеет  право  представить  

в  аттестационную  комиссию собственные  сведения, 

характеризующие  его   трудовую  деятельность  за  указанный  период, 

а  также   заявление  с  соответствующим  обоснованием  в  случае  

несогласия  с  представлением. 

32. Аттестация проводится   с  приглашением   аттестуемого  руководителя 

организации  на  заседание аттестационной комиссии. 

В  случае  неявки  руководителя организации на  заседание  

аттестационной комиссии  без  уважительной  причины  или  отказа  

его  от  прохождения аттестации  руководитель организации 

привлекается  к  дисциплинарной  ответственности. 

При наличии уважительных причин (болезнь, производственная 

необходимость, обстоятельства, не зависящие от воли аттестуемого) 

аттестация может проводиться по решению председателя 

аттестационной комиссии без участия аттестуемого. 

33. Аттестационная комиссия рассматривает представление, проводит 

собеседование с руководителем  организации. 

34. По результатам аттестации кандидата принимается одно из следующих 

решений: 

соответствует занимаемой должности «Руководитель  образовательной 

организации»; 

не соответствует занимаемой должности «Руководитель  

образовательной организации». 

35. В  случае   признания  руководителя организации по  результатам  

аттестации не соответствующим  занимаемой должности  вследствие 

недостаточной квалификации  трудовой  договор  с ним может  быть  

расторгнут  в  соответствии  с  пунктом  3  части 1  статьи  81  

Трудового  кодекса Российской  Федерации. Увольнение  по  данному  

основанию  допускается, если  невозможно  перевести  руководителя 

организации  с  его  письменного  согласия  на  другую  имеющуюся  у  

работодателя  работу (как  вакантную  должность  или  работу, 

соответствующую  квалификации Руководителя, так  и  вакантную  

нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую  работу), которую 

работник  может  выполнять  с  учётом  состояния  его  здоровья (часть 

3 статьи 81 Трудового  кодекса Российской  Федерации).  

36. Руководитель организации вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

V. Порядок  аттестации  руководителей   в  целях  установления 

квалификационной категории 

 

37. Аттестация  руководителей   организаций в целях  установления 

квалификационной  категории  проводится по  их  желанию. 
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По результатам аттестации руководителям  организаций 

устанавливается первая  или  высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет.  

Срок  действия  квалификационной  категории  по заявлению  

руководителя  организации  в  исключительных  случаях (длительная 

болезнь, нахождение  в  отпуске  по  беременности  и  родам, уходу  за  

ребёнком) может  быть продлён  до одного  года  по  решению  

аттестационной  комиссии. 

38. Аттестация руководителей  организаций  проводится  на  основании  их  

Заявлений (приложение 3), подаваемых непосредственно в 

аттестационную комиссию. 

39. Руководители организаций могут  обратиться  в  аттестационную  

комиссию  с  заявлением  о  проведении  аттестации  для  установления  

соответствия  их  квалификации  требованиям, предъявляемым к  

высшей  квалификационной  категории, не  ранее  чем  через  2 года  

после установления  первой  квалификационной  категории. 

40. Заявления руководителей  организаций о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения. 

41. При проведении аттестации руководителей организаций  отдел  

образования  издаёт приказ, содержащий следующие положения: 

конкретный срок проведения аттестации для каждого руководителя  

организации  индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

о дате, месте  и  времени  проведения  аттестации; 

о  сроке  представления  в  аттестационную  комиссию документов. 

42. Продолжительность  аттестации для  каждого  руководителя   

организации  с  начала  её  проведения  и  до  принятия решения  

аттестационной  комиссией   составляет не более 60 календарных дней.  

43. Первая  квалификационная  категория  может  быть  установлена  

руководителям  организаций, которые: 

      эффективно  осуществляют  управление  педагогическим 

коллективом; 

      обеспечивают достижение обучающимися стабильных  

положительных результатов освоения  образовательных  программ; 

      обеспечивают внедрение  инноваций, направленных на улучшение 

работы образовательной  организации и повышение качества 

образования; 

       эффективно реализуют  программу  развития  образовательного  

учреждения. 

        

44. Высшая  квалификационная  категория  может  быть  установлена  

руководителям  организаций, которые: 

имеют  установленную  первую  квалификационную  категорию; 



8 
 

обеспечивают достижение обучающимися положительной 

динамики результатов освоения образовательных программ; 

активно  распространяют  собственный  опыт  в  области  

управления  образовательным  учреждением   и  повышения  качества 

образования  и  воспитания. 

45. Руководители организаций  при  аттестации  в  целях  установления 

квалификационной категории проходят  аттестацию  в  2 этапа:  

1 этап – экспертиза портфолио  

2 этап – собеседование 

Портфолио предоставляется в аттестационную  комиссию в 

соответствии  с  Положением  о  портфолио руководителя организации, 

утверждённым  приказом  отдела образования. 

Собеседование проводится аттестационной  комиссией  по  

вопросам, связанным  с  осуществлением  руководителями   

организации профессиональной  деятельности. 

46. По  результатам  аттестации  аттестационная  комиссия  принимает  

одно  из  следующих  решений: 

а) уровень  квалификации  по  должности «Руководитель 

образовательного  учреждения»   соответствует  требованиям, 

предъявляемым   к  первой (высшей) квалификационной  категории; 

б) уровень  квалификации  по  должности «Руководитель 

образовательного  учреждения»   не соответствует  требованиям, 

предъявляемым   к  первой (высшей) квалификационной  категории. 

47. При  принятии  решения  аттестационной  комиссии  о  несоответствии  

уровня  квалификации  руководителя организации требованиям, 

предъявляемым  к высшей  квалификационной  категории, за  ним  

сохраняется  первая  квалификационная  категория  до  завершения  

срока   её  действия. 

48. Квалификационная  категория сохраняется до истечения срока ее 

действия: при переходе аттестованного руководителя организации на 

другую руководящую  должность в той же или другой образовательной 

организации. 

49. Победителям  районного  конкурса  профессионального мастерства  

руководителей  организаций  на  основании  ходатайства  жюри  

конкурса  с  приложенными  документами  по  подведению  итогов  

конкурса  присваивается  первая  квалификационная  категория  по  

должности «Руководитель  образовательной  организации»  без  

прохождения  аттестации. 
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50. Победителям  республиканского конкурса профессионального  

мастерства  руководителей  образовательных организаций  на  

основании  личного заявления  и  документов  по  подведению  итогов  

конкурса  присваивается  высшая квалификационная  категория  по  

должности «Руководитель  образовательной организации»  без  

прохождения  аттестации. 
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Приложение 1 

 

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 квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.  Стаж  педагогической работы /работы по должности  ____________________________ 

7. Общий  трудовой  стаж  ______________________________________________________ 

8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии   __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Количественный состав аттестационной комиссии  ___  человек 

На заседании присутствовало ___  членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за ____, против  ____. 

 

12. Примечания ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии                                 И.О. Фамилия  

 

Заместитель председателя    И.О. Фамилия 

аттестационной комиссии                                 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии    И.О. Фамилия                               

 

Члены 

аттестационной комиссии    И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия  

И.О. Фамилия  

И.О. Фамилия                                       
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Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией 

«___» ___________20___ г. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

    М.П.                                 

С аттестационным листом ознакомлен(а)  _________________________________________ 
                                                                                                         (подпись руководителя, дата) 

 

С решением аттестационной комиссии   согласен(на)  (не согласен (на)) 

_____________________ 
                                                                                                                  (расшифровка подписи)   

                                                                                          

                    ____________________                                                                                                                            

                   (подпись) 
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Приложение 2 

 

В аттестационную комиссию  

отдела  образования  

администрации МО «Чойский район» 

от __________________________ 

          (фамилия, имя, отчество) 

          (домашний адрес) 

          (телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу аттестовать меня как кандидата на должность руководителя 

________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

В настоящее время работаю в должности ____________________________________________ 
                                                                           (указать должность и наименование организации) 

________________________________________________________________________________ 

 

Общий стаж работы лет, в том числе:    __________ лет 

в данной должности                                  __________ лет 

стаж педагогической деятельности         __________ лет 

стаж руководящей деятельности             __________ лет. 

Сведения об образовании _________________________________________________________ 

                              (наименование образовательного учреждения, дата окончания, направление подготовки, специальность) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки __________________________________________________________________ 

                                                                                              (указываются сведения за последние три года) 

Сведения о наличии ученой степени ______________ 

Сведения о наличии ученого звания ______________ 

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения: (сведения о наградах, почетных 

званиях и др.) ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

копия паспорта или заменяющего его документа; 

 
копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую деятельность; 
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копия документа о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 

 

копия документа о повышении квалификации, профессиональной переподготовки, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

 

 

«___» ___________ 20__ г.                                           _________________ Ф.И.О. 

                                                                                                  Подпись 
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Приложение 3  

 

В   аттестационную  комиссию 

отдела образования  администрации                    

МО «Чойский район» 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 
 (должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

    Прошу аттестовать меня в ____ году на ____________  квалификационную  категорию     

по      должности  ____________________ . 

    В настоящее время имею __________ квалификационную  категорию,  срок ее действия до  

____________________.   

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

__________ квалификационной категории: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

стаж педагогической работы (по специальности)  __  лет,  

в данной должности ___ лет; в данном учреждении ___ ученое звание  

 

Награды, звания__________________________________________________________________ 

 

Сведения о повышении квалификации  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

    С Положением  о  проведении  аттестации  руководителей  и кандидатов на должности 

руководителей образовательных  учреждений  муниципального  образования «Чойский  

район»  ознакомлен (а). 

 

___________________                                       Подпись _______________ 
          Дата 
 

 

Телефон  
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