
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2015 года                                                                                        № 85

Об утверждении Положения о порядке и
 сроках проведения аттестации кандидатов 
на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций  и руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
Прионежского муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Российской Федерации от 29
декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
Администрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов
на должности руководителей муниципальных образовательных организаций  и
руководителей  муниципальных  образовательных  организаций  Прионежского
муниципального района (Приложение).

2.Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Прионежье»  и  на
официальном  сайте Прионежского муниципального района.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
начальника отдела образования и социального развития.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района В.В. Шкапов

дело – 1, отдел образования и социального развития – 1, ОУ-27



Приложение к Постановлению
Администрации Прионежского 

муниципального района
от 26 января 2015 года № 85

Положение 
о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на

должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных
организаций Прионежского муниципального района

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя муниципальной образовательной организации (далее - кандидаты на
должность  руководителя,  аттестуемые)  и  руководителей  муниципальных  образовательных
организаций  (далее  -  руководители,  аттестуемые) Прионежского  муниципального  района
(далее - образовательные организации).

1.2.  Целью  аттестации  лиц,  указанных  в  пункте  1.1.  Положения,  является  определение
соответствия  уровня  их  квалификации  требованиям,  предъявляемым  к  должностным
обязанностям  и  знаниям  руководителя  в  соответствии  с  квалификационными
характеристиками, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»»,  на
основе оценки их профессиональной деятельности и профессиональной компетентности.

1.3.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  руководителей
образовательных  организаций  и  возможности  эффективного  осуществления  ими
управленческой деятельности.

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость,
обеспечивающие  объективное  отношение  к  руководящим  работникам,  недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.     

1.5. Аттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется до истечения срока ее
действия: 
- при переходе аттестованного руководителя учреждения на другую руководящую должность
в том же или другом муниципальном образовательном учреждении; 
- при возобновлении работы в должности руководителя при перерывах в работе.

2. Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной
организации и руководителей муниципальных образовательных организаций

Прионежского муниципального района

2.1.  Кандидаты  на  должность  руководителя  подлежат  аттестации  до  заключения  с  ними
трудового договора. 



Руководители  муниципальных образовательных организаций проходят аттестацию один
раз в три года. 

Внеочередная аттестация руководителя может проводиться в случаях, когда: 
-  имеет  место  обнаружение  фактов  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
должностных  обязанностей,  повлекших  применение  дисциплинарных  взысканий.
Внеочередная аттестация по данному основанию не может проводиться чаще одного раза в
календарный год.

2.2.Основанием  для  проведения  аттестации  кандидатов  на  должность  руководителя
образовательных  организаций  является  заявление  о  согласии  на  рассмотрение  его
кандидатуры  Комиссией,  включая  проведение  аттестации,  а  также  на  проверку
представленных  сведений  и  обработку  его  персональных  данных  (Приложение  №1),  к
которому прилагаются следующие документы и материалы:
а) персональные данные (Приложение №2);
в) портфолио (резюме, самопредставление) кандидата;
г) копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации,
ученой степени, ученом звании, а также трудовой книжки;
д) информационные и иные справочные материалы.

2.3.  Основанием  для  проведения  аттестации  руководителей  на  соответствие  должности
руководителя,  является  представление  начальника  отдела  образования   и  социального
развития. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную
оценку  профессиональных,  деловых  качеств  аттестуемого,  результатов  его
профессиональной  деятельности  на  основе  квалификационной  характеристики  по
занимаемой  должности,  информацию  о  прохождении  аттестуемым  повышения
квалификации.

2.4. С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен под подпись не позднее, чем за
2 недели до дня проведения аттестации. Отказ аттестуемого ознакомиться с представлением
не  является  препятствием  для  проведения  аттестации  и  оформляется  соответствующим
актом.  После  ознакомления  с  представлением  аттестуемый  имеет  право  представить  в
аттестационную  комиссию  собственные  сведения,  характеризующие  его  трудовую
деятельность  за  период  с  даты  предыдущей  аттестации,  а  также  заявление  с
соответствующим  обоснованием  в  случае  несогласия  со  сведениями,  содержащимися  в
представлении учредителя.

2.5.  Сроки  проведения  аттестации  для  каждого  аттестуемого  устанавливаются
аттестационной комиссией в соответствии с графиком работы комиссии. Информация о дате,
месте  и  времени проведения процедуры аттестации письменно доводится  аттестационной
комиссией до сведения каждого аттестуемого руководителя не позднее, чем за 1-2 недели до
ее начала, аттестуемого кандидата не позднее, чем за 1 неделю до ее начала.

2.6. Продолжительность аттестации на каждого аттестуемого с начала ее проведения и до
принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев.

2.7. Аттестуемый, который по состоянию здоровья или другой причине не может принять
участие в аттестационных процедурах в назначенный ему срок, письменно или по телефону
(с  обязательным  последующим  письменным  заявлением)  информирует  аттестационную
комиссию,  до  начала  процедуры,  о  невозможности  участия  в  процедуре.  В  этом  случае
аттестационные процедуры переносятся на более поздний срок.



2.8.  Аттестация  кандидатов  на  должность  руководителя  осуществляется  по  результатам
анализа представленных материалов и проходит в форме собеседования.

2.9.  Руководитель,  проходящий  аттестацию  на  соответствие,  представляет  результаты
развития  образовательной  организации  за  три  календарных  года,  предшествующих
аттестации.

2.10. Кандидат на должность руководителя представляет основные предложения по развитию
образовательной  организации  на  предстоящий  период,  а  также  своё  представление
исполнения должностных обязанностей руководителя образовательной организации.

2.11.  Аттестационная  комиссия  по  результатам  аттестации  кандидата  на  должность
руководителя выносит одно их следующих решений:
-соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя;
-  не  соответствует квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к  должности
руководителя.

2.12.  Аттестационная  комиссия по результатам аттестации руководителя  выносит одно их
следующих решений:
- соответствует занимаемой должности «Руководитель»;
- не соответствует занимаемой должности « Руководитель».

3. Аттестационная комиссия, ее состав, компетенция.

3.1.  Аттестацию руководителей проводит Аттестационная комиссия,  которая  утверждается
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района.

3.2.  Аттестационная  комиссия  формируется  из  представителей:  Администрации
Прионежского  муниципального  района,  представителей  профсоюзной  организации,
руководителей  государственных  (муниципальных)  учреждений  Прионежского
муниципального  района.  Состав  аттестационной  комиссии  формируется  таким  образом,
чтобы  была  исключена  возможность  конфликта  интересов,  который  мог  бы  повлиять  на
решения, принимаемые Аттестационной комиссией.

3.4. В состав Аттестационной комиссии входят:
- председатель; 
- заместитель председателя; 
- секретарь; 
- члены Аттестационной комиссии.

3.5. Председатель: 
- осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии;
 - председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии; 
- формирует решения Аттестационной комиссии;
 -  осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  решений,  принятых  Аттестационной
комиссией.

3.6.  Заместитель  председателя  в  отсутствие  председателя  по  его  поручению  исполняет
обязанности председателя.

3.7.Секретарь:  
- обеспечивает получение и обработку документации, необходимой для заседания Комиссии;



- обеспечивает организационную подготовку работы и заседаний Аттестационной комиссии;
-  сообщает  членам  Аттестационной  комиссии  и  аттестуемым  о  месте,  дате  и  времени
проведения заседания;
- ведет протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 
- готовит проекты приказов о результатах аттестации.

3.8.  Члены  Аттестационной  Комиссии  участвуют  в  собеседовании,  проверке  результатов
тестирования, заседаниях Аттестационной комиссии.

4. Регламент работы Аттестационной комиссии.

4.1.  Заседания  Аттестационной  комиссии  проводятся  не  позже  2  месяцев  со  дня  подачи
представления на аттестуемого.

4.2. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее 2/3 (двух третей) ее членов.

4.3.  На  заседании  Аттестационной  комиссии  проводится  собеседование  с  аттестуемыми.
Руководители  образовательных  организаций  представляют  результаты  реализации
программы  развития  образовательной  организации.  При  неявке  аттестуемого  без
уважительной  причины  на  заседание  Аттестационной  комиссии  рассмотрение  вопроса
происходит без его присутствия.

4.4. В случаях, когда решение Аттестационной комиссии может послужить основанием для
увольнения  аттестуемого,  в  связи  с  несоответствием  работника  занимаемой  должности
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, (пункт 3
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) на заседание Аттестационной комиссии
приглашается представитель первичной профсоюзной организации. 

4.5.  Аттестационная  комиссия  принимает  решение  в  отсутствии  аттестуемых  открытым
голосованием  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов.  При  равном
количестве  голосов  членов  Аттестационной  комиссии  считается,  что  руководитель
учреждения  прошел  аттестацию.  Результаты  аттестации  (решение  и  рекомендации
аттестационной  комиссии)  сообщаются  аттестуемым  непосредственно  после  подведения
итогов голосования.

4.6. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу
со  дня  подписания  председателем,  заместителем  председателя,  секретарем  и  членами
Аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.

4.7.  Решение  Аттестационной  комиссии  о  результатах  аттестации  в  течение  10  дней
утверждается Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района

4.8.  Решение  и  дата  принятия  решения  Аттестационной комиссии,  а  также дата  и  номер
Распоряжения  заносится  в  аттестационный  лист.  В  аттестационный  лист,  в  случае
необходимости,  вносятся  рекомендации  по  совершенствованию  профессиональной
деятельности, о необходимости повышения квалификации и другие рекомендации.

4.9. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций руководитель не позднее
чем  через  год  со  дня  проведения  аттестации  представляет  в  аттестационную  комиссию
информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии.



4.10.  Аттестованный  руководитель,  кандидат  знакомятся  с  аттестационным  листом  под
роспись.

4.11. Аттестационный лист и выписка из Распоряжения хранятся в личном деле аттестуемого.

4.12.  В  случае  признания  аттестуемого  несоответствующим  должности,  вследствие
недостаточной  квалификации,  аттестационный  лист  и  выписка  из  Распоряжения
предоставляются Главе Администрации Прионежского  муниципального района не позднее
10 дней. Трудовой договор с ним не заключается.

4.13. Споры по вопросам аттестации руководящих работников и кандидатов на должности
руководящих  работников  рассматриваются  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.



Приложение №1 к Положению о порядке 
и сроках проведения аттестации кандидатов

на должности руководителей и 
руководителей муниципальных образовательных 

организаций Прионежского муниципального района, 
утверждённому постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района
от 26 января 2015 года № 85

В муниципальную аттестационную комиссию
Администрации  Прионежского
муниципального района 
от_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_________________________

(фамилия, имя, отчество аттестуемого в родительном 
падеже, 
должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  аттестовать  меня  в  20____году  на  соответствие  квалификационным  требованиям,
предъявляемым к должности «Руководитель».

С  Положением  о  порядке  аттестации  руководящих  работников  муниципальных
образовательных учреждений ознакомлен(а)_______________
                                                                                                               ( подпись заявителя)

Согласен  (-на)  на  рассмотрение  моей  кандидатуры  Комиссией,  включая  проведение
аттестации, а также на проверку представленных сведений и обработку моих персональных
данных:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____

«_____» ______________ 20   г.           

Подпись______________________

          тел. домашний 
_______________

       мобильный___________________



Приложение №2 к Положению о порядке 
и сроках проведения аттестации кандидатов

на должности руководителей и 
руководителей муниципальных образовательных 

организаций Прионежского муниципального района, 
утверждённому постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района
от 26 января 2015 года № 85

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
__________________________________________________________________________
(ф.и.о.)
1. Дата, год и место рождения 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Сведения об образовании   (какое образовательное учреждение окончил,  год окончания,

полученная специальность и квалификация)

общий трудовой стаж _____________________________ лет;

стаж педагогической работы (по специальности) - ____ лет;

стаж работы в должности   (в данном учреждении)- ____ лет;

стаж руководящей должности - ____ лет;________________________________________.

                                                                                            (характер управленческой деятельности)

3. Сведения о дополнительном профессиональном образовании за последние 3 года, 
способствующем подготовке к решению задач, стоящих перед руководителем
образовательной организации 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________

4. Сведения о наградах, почетных званиях, учёных степенях: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, административной
и уголовной ответственности _______________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой
деятельности 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(приводятся по трудовой книжке)
7. Дополнительные сведения 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(на усмотрение аттестуемого)


	от____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	«_____» ______________ 20 г.
	Подпись______________________

