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Положение

о порядке проведения аттестации заместителей руководителя и лиц, претендующих
на должность заместителя руководителя 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа№3»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке аттестации заместителей руководителя 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3» (далее -Положение) 
регламентирует порядок проведения аттестации заместителей руководителя 
образовательного учреждения и лиц, претендующих на должность заместителя 
руководителя образовательного учреждения.

1.2. Аттестации подлежат заместители руководителя образовательного учреждения и 
лица, претендующие на должность заместителя руководителя образовательного 
учреждения (далее -  аттестуемые).
1.3. Целью аттестации является определение соответствия занимаемой должности.
1.4. Основными задачами аттестации являются:
-стимулирование повышения уровня квалификации аттестуемых;
-повышение эффективности и качества управленческого труда.
1.5. Основными принципами аттестации являются: гласность, открытость, 
коллегиальность, объективность.
1.6. Нормативной основой для аттестации являются: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 N 761н (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 06.10.2010 № 
18638) Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; настоящее Положение.
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II. Формирование аттестационной комиссии, 
ее состав и порядок работы

2.1. Аттестация заместителей руководителя и лиц, претендующих на должность 
заместителя руководителя общеобразовательного учреждения проводится аттестационной 
комиссией, создаваемой муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3» 
(датее-школа).

2.2. Аттестационная комиссия включает председателя, заместителя председателя, 
секретаря, членов комиссии (из числа руководящих работников), представителя 
первичной профсоюзной организации.
2.3. Персональный состав аттестационной комиссии и регламент ее работы утверждаются 
приказом директора школы.
2.4. Председателем комиссии может быть любой член аттестационной комиссии, кроме 
директора школы.

2.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.
2.6. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя, либо при его 
отсутствии, заместителем председателя комиссии.
2.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов.
2.8. При прохождении аттестации аттестуемый, являющийся членом аттестационной 
комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
2.9. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 
работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной 
комиссии считается, что аттестуемый прошел аттестацию.
2.10. По результатам аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).

2.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 
силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
2.12. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
2.13. Протоколы заседаний комиссии хранятся в образовательной организации в течение
5 лет.
2.14. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы.
2.15. Выписка из приказа оформляются в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия 
решения аттестационной комиссией и передаются под роспись аттестуемому для 
ознакомления.
2.16. Выписка из приказа хранится в личном деле аттестуемого. 
2.1 . Члены аттестационной комиссии имеют право:
•знакомиться с результатами профессиональной деятельности аттестуемых до заседания 

комиссии;
•определять алгоритм деятельности комиссии, периодичность ее заседаний;

2.18. Члены аттестационной комиссии обязаны:
•обеспечить объективную оценку профессиональной квалификации аттестуемых.
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2.19. Права и обязанности секретаря комиссии:
•принимает и рассматривает поступившие документы;
•ведет протоколы заседаний комиссии, осуществляет их оформление и хранение; 
•составляет график проведения аттестации, доводит его до сведения аттестуемых;
• контролирует выполнение графика проведения аттестации;
•организует информирование о принятом комиссией решении аттестуемого; 
•обеспечивает сохранность документов по аттестации работников;

2.20. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами.

III. Порядок проведения аттестации

3.1. Аттестация руководящих работников (входящая, очередная и внеочередная) 
: доводится в процессе трудовой деятельности.

Очередная аттестация проводится один раз в пять лет. 
Внеочередная аттестация проводится до истечения пяти лет со дня предыдущей 
аттестации. Внеочередная аттестация может проводится по заявлению аттестуемого по 
достижению высоких результатов, по решению директора школы в случаях наличии 

и низких показателей эффективности деятельности школы. 
Входящая аттестация проводится для лиц, претендующих на должность заместителя 
руководителя. Вновь назначенные заместители директора подлежат обязательной 
аттестации в течение 6 месяцев со дня назначения на должность.
3.2. Очередной аттестации не подлежат: беременные женщины; женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и родам; заместители директора, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 
заместителей директора возможна не ранее, чем через год после выхода из отпуска.
3.3. Основанием для проведения аттестации является представление директора школы 
далее по тексту - представление). Представление должно содержать мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемого, 
результатов его профессиональной деятельности, информацию о прохождении 
аттестуемым повышения квалификации.
I редставление направляется директором школы в аттестационную комиссию не позднее, 
чем за 3 месяца до истечения срока действия квалификационной категории.
Директор школы знакомит аттестуемого с представлением под роспись не позднее, чем за 
.есяц до дня заседания аттестационной комиссии. Отказ аттестуемого ознакомиться с 

тр-едетавлением не является препятствием для проведения аттестации и оформляется 
сос гветствующим актом.

- Аттестуемый вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 
сведения о своей профессиональной деятельности.

: Аттестационная комиссия принимает решение в отношении руководящего работника 
на. сновании представления и дополнительных сведений.
3 : Директор школы вправе отозвать представление на аттестуемого, письменно 
зед тмив аттестационную комиссию с указанием причины отзыва не менее чем за 5 

рабочих дней до прохождения аттестации.
Информация о дате, месте и времени заседания аттестационной комиссии доводится 

секретарем аттестационной комиссии до сведения аттестуемого не позднее, чем за три 
рабочих дня до ее начала.
- - В случае невозможности присутствия аттестуемого на заседании аттестационной
• миссии он должен уведомить об этом секретаря аттестационной комиссии не позднее,
ем за два рабочих дня до назначенной даты аттестации.
- ° Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются в 

соответствии с графиком работы комиссии.
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С заместителем директора, признанным по итогам очередной аттестации не 
с тзетствующим занимаемой должности, в срок не более двух месяцев со дня 
г г .есташш. при невозможности его перевода на иную должность в данном учреждении
• -■ вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

азлсантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую он может
: лнять с учетом состояния здоровья) трудовой договор расторгается в соответствии с

\3 icto.m 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. По истечении
• £занноп> срока перевод заместителя директора на другую работу или расторжение с

тр> левого договора по результатам данной аттестации не допускается.

Решение аттестационной комиссии заместитель директора вправе обжаловать в 
ветствии с законодательством Российской Федерации.



_ ?е_: женне 1

В Аттестационную комиссию 
школы 3

Представление
об исполнении должностных обязанностей за аттестационный период

заместителя директора

(фамилия, имя, отчество 
работника)____ ____ ________________________________________________________

полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
Уставом._______________________________________________________________ _

Дятз. рождения___________________________ (число, месяц, год)

С деления об образовании___________________________________________________

таое наименование образовательного учреждения)

____________дата окончания______________________

□ ченная специальность__________________________________________________

жзалификация по диплому__________________________________________________

_■ .  мае наличия или получения второго образования следует представить сведения по
■ - ~  му направлению образования, указав, на каком курсе обучается аттестуемый)

Z эеленм о прохождении курсов повышения квалификации____________________

_____________ _____________________________________________________ (наименов
. : • рсов. учреждения профессионального образования, количество учебных часов,
- - нчания, реквизиты документа об обучении)

земая должность (для лица, претендующего на должность руководителя, указать 
ж  джв хлъ. занимаемую им до аттестации)_____________________________

Стаж работы в данной должности___________________________________________

жж работы на педагогических должностях__________________________________

шсжяяя о результате предыдущей аттестации___________________ _____________

Инги м—  I II награды и звания_______________________________________________

5 ированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых и
личностных качеств
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сосснональные качества: профессиональные знания и опыт работы, умение 
. 1 ' -г • чаться, знание своих прав и обязанностей, знание нормативно-правовых 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения,
- . г -собность. качество и своевременность выполнения поставленных задач,

1 - -сть. ответственность и эффективность работы, планирование времени, умение 
г^зсе—ать сложные ситуации. Деловые качества: управление подчиненными, 

' .тирование конфликтов, планирование работы своих подчиненных, авторитетность 
•. оность к передаче профессионального опыта Личностные качества: 

. ; устойчивость, коммуникабельность, доброжелательность, этичность поведения, 
спыь общения и т.д.).

Дирежтор школы____________/_____________ __________ !

{ ■ ю с ы  (расшифровка подписи)
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В Аттестационную комиссию 
школы 3 от (ФИО, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

а г г еетовать меня в 20__году по должности__________________________ •

Тр-а  последней аттестации______________ .

2....... : . для аттестации в целях установления соответствия уровня квалификации 
ванижм. определённым квалификационными характеристиками по должности 

«зав.ест гель директора», считаю следующие результаты работы:

Приложение 2

: себе следующие сведения:

з» 'са. • - е кс г да и какое образовательное учреждение профессионального образования 
ж.:в - л> ченная специальность и квалификация)

гягд Ш стаж руководящей работы_______ лет,

в •—  - й л : лжности_______ лет; в данном учреждении_______ J

#«.ас . ; ; ющие награды, звания, ученую степень, ученое звание

С ! ,: : - ■■ i 7jc вышении квалификации (полное наименование ОУ дополнительного
иг ос : . .  _ : - :: образования (повышения квалификации)специалистов,
л-, а; ..  . : хгть курсов. год прохождения курсовой подготовки, №, дата выдачи
лпвяногаж.)

■ ш - t; £ -г-.—у- и г доводящих работников образовательных учреждений Томского
| й ш  шшшвижжтА а».

2Г г. Подпись__________

'а в » с *  х м . сл.



Протокол 

заседания аттестационной комиссии

20 г. ____«___ »________________  __

П вкужповапи:
Ц ровсш сль аттестационной комиссии:________ _
1в*х председателя аттестационной комиссии:
С орсн рь  яггесташюнной комиссии______________
Ч л п к  аттестационной комиссии____________

% ж п ш а :

■ о, и место работы)

■. - ! ' ■  нл лолж ность

документы

•‘т т н ы голосования
П е а в к  (сюогаетств\ е i не соответствует^ 

Щ кзвжшкяь аттестационной комиссии_

: : I гепсенагеля аттестационной комиссии

С а р в о ^  аттестационной комиссии:__________ _

Чншш япвсташюнной комиссии___________ _ _  /.

Приложение 3



Приложение 4
V** дшшиг-пьлшг ю с ооеообразовательное у чреждение 

госолского округа 
■от^збсюовательная школа №3»

ПРИКАЗ
ЛЬ

■  анк..ш .ш  . О ^ л д ж гв к г*  «€> порядке проведения аттестации заместителей
днш'мив не ш • i t ,  пдагтгац^ющнх на должность заместителя руководителя
•мшщшилмшт "и: zu.z".«:г: •' ;. еобразо ват ел ьного учреждения Киселевского
11црипов1Г1 .—рмаг <Сх аид 1 _; <5гззовательная школа№3», утвержденным приказом
«■'■ВПИИШаЯЕ- плат

шиив:. * - ъ .т д г >

1 аттестационной комиссии муниципального бюджетного 
«(■ПВ: -йг^ тниС' i .-I. учреждения Киселевского городского округа «Средняя
.й  = I»"' . t _--;-а.\23>- по аттестации заместителей руководителя (лиц
■Г-анири д м  ш  золжностъ заместителя руководителя) от 00.00.0000 «Об итогах 
штнетши» г; ководителя (лиц претендующих на должность заместителя
уд— >же т  » .

Г . f c — п. ; W.OO.OOOO сроком на пять лет соответствие занимаемой должности 
^авэР'яянвш звсегтЕЖжам:

ЛВОВНВОШ  4 И Я М Г  должности

должность

|,1Ввврвнь - вс шиеа ем приказа оставляю за собой. 

Пиюеаг-  шт_____
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