
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

Тюменской области 
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от «30» декабря 2019 г. №741

Об утверждении порядка 
проведения аттестации

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях организации 
аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации города Радужный

1. Утвердить порядок проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей (приложение).

2. Считать утратившим силу приказ управления образования и 
молодежной политики администрации города Радужный от 21.09.2018 № 510 
«Об утверждении порядка проведения аттестации руководителей и кандидатов 
на должности руководителей»

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Радужный Е.М. 
Пархоменко.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления Н.М. Мелкумова



Приложение 
к приказу УО 

от « &0 » 2019 № 4 А /

Порядок
проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности

руководителей

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Радужный 
(далее - Положение) определяет процедуру проведения обязательной аттестации 
кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительные общеобразовательные программы (далее -  00 ), в 
отношении которых управление образования администрации города Радужный 
(далее -  УО) осуществляет функции и полномочия учредителя.

1.2. Аттестации подлежат:
а) руководители 0 0  (далее - руководители);
б) кандидаты на должности руководителей 0 0  (далее - кандидаты).

1.3. Аттестации не подлежат руководители:
а) беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 
родам;
б) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
в) лица, временно исполняющие обязанности руководителя образовательной 
организации;

1.4. Аттестация кандидатов и руководителей является обязательной.
1.5. Целью аттестации руководителя 0 0  является подтверждение 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к занимаемой 
должности.

1.6. Целью аттестации кандидата является установление соответствия 
уровня его квалификации требованиям, необходимым для выполнения 
должностных обязанностей руководителя образовательной организации.

1.7. Основными задачами аттестации являются:
-  определение уровня знаний законодательства, нормативных 

правовых актов, положений, инструкций и других документов, регулирующих 
деятельность в сфере образования;

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного уровня 
квалификации, личностного профессионального роста, использования 
эффективных, современных управленческих технологий, методов и средств;

-  повышение эффективности и качества управленческой деятельности;
-  выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

руководителей и кандидатов.
1.8. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, 

коллегиальность, объективность.



1.9. Аттестация руководителей и кандидатов проводится аттестационной 
комиссией по проведению аттестации руководителей и кандидатов на должности 
руководителей муниципальных образовательных организаций, создаваемой 
управлением образования администрации города Радужный (далее 
Аттестационная комиссия). Состав Аттестационной комиссии утверждается 
приказом управления образования администрации города Радужный.

2. Порядок проведения аттестации руководителей

2.1. Очередная аттестация руководителя проводится 1 раз в пять лет. При 
прохождении аттестации с учетом рекомендаций -  через два года с момента 
прохождения последней аттестации.

2.2. В межаттестационный период может проводиться внеочередная 
аттестация руководителя:

-  по решению У О при низких показателях эффективности 
деятельности 0 0 ;

-  при наличии обоснованных жалоб;
-  по итогам проверок, в результате которых были выявлены 

нарушения.
По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок 

действия результатов аттестации. Действие ранее установленных результатов 
аттестации прекращается.

Руководитель, направленный на внеочередную аттестацию, подает 
заявление в Аттестационную комиссию не позднее пяти рабочих дней после 
получения уведомления необходимости прохождения внеочередной аттестации 
(далее - уведомление). В заявлении руководитель указывает дату прохождения 
внеочередной аттестации, которая не должна превышать 30 календарных дней со 
дня получения уведомления.

2.3. Основанием для проведения аттестации является представление 
(приложение 1). Основанием для направления на внеочередную аттестацию 
является приказ У О, в соответствии с которым на руководителя ОО, 
направленного на внеочередную аттестацию, составляется представление.

2.4. Аттестация вновь назначенного руководителя проводится через 1 год 
после назначения на должность.

2.5. Руководитель, подлежащий аттестации должен быть ознакомлен с 
представлением не позднее, чем за 15 дней до даты заседания аттестационной 
комиссии.

2.6. Представление составляется заместителем начальника УОиМП, 
курирующим деятельность образовательных организаций по соответствующему 
направлению:

-  дошкольное образование;
-  общее образование;
-  дополнительное образование.

2.7. Датой начала аттестационного периода является дата регистрации 
представления.

2.8. Продолжительность аттестационного периода не может превышать 
90 дней.



2.9. Секретарь аттестационной комиссии назначает дату заседания 
комиссии с учетом продолжительности аттестационного периода руководителя.

2.10. Аттестуемый должен быть ознакомлен с датой проведения 
заседания аттестационной комиссии не позднее, чем за 15 дней до его 
проведения.

2.11. Не позднее, чем через 7 дней после ознакомления с представлением, 
руководитель должен предоставить в Аттестационную комиссию следующий 
комплект документации в бумажном виде и на электронном носителе:

-  отчет о деятельности руководителя за межаттестационный период 
(приложении 2);

-  копии документов об образовании (основном и дополнительном);
-  копии документов о повышении квалификации в 

межаттестационный период;
-  копии аттестационного листа или выписки из приказа о результатах 

предыдущей аттестации (при наличии).
2.12. Аттестация действующего руководителя включает, в себя:
-  изучение отчета о деятельности руководителя за межаттестационный 

период либо за период с момента назначения на должность (6 месяцев);
-  презентация отчета о деятельности руководителя;
-  собеседование (приложение 3).
2.13. Презентация отчета руководителя и собеседование проводятся 

непосредственно на заседании Аттестационной комиссии. Перед началом 
собеседования руководитель обязан в устной форме проинформировать членов 
комиссии о наличии либо отсутствии дополнительной информации, касающейся 
процедуры проведения его аттестации.

2.14. Присутствие аттестуемого на заседании Аттестационной комиссии 
является обязательным.

2.15. В случае невозможности присутствия аттестуемого на заседании 
Аттестационной комиссии он должен уведомить об этом секретаря 
Аттестационной комиссии в срок не позднее, чем за три рабочих дня до 
назначенной даты аттестации.

2.16. При проведении собеседования с действующим руководителем 
Аттестационная комиссия оценивает:

соответствие аттестуемого квалификационным требованиям,
предъявляемым к занимаемой должности;

-  профессиональную компетенцию и знания по основам управления 
организации и должностных обязанностей;

-  знание нормативных правовых актов, законодательства Российской 
Федерации в области образования, трудового и гражданского права;

эффективность и результативность работы, выполненной
руководителем за период нахождения в должности.

2.17. Аттестационная комиссия заслушивает отчет о деятельности 
руководителя, проводит собеседование с руководителем и принимает одно из 
следующих решений:

-  соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 
организации;



соответствует занимаемой должности руководителя с учетом 
рекомендаций;

-  не соответствует занимаемой должности руководителя 
образовательной организации.

2.18. Руководитель аттестуется сроком на 5 лет. Если при аттестации 
руководителя Аттестационной комиссией даны рекомендации, срок действия 
результатов аттестации составляют 2 года.

2.19. В случае принятия Аттестационной комиссией в отношении 
руководителя решения «не соответствует занимаемой должности руководителя 
образовательной организации» трудовой договор с ним может быть расторгнут 
работодателем в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

3. Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
образовательной организации

3.1. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации 
проходят обязательную аттестацию в соответствии с требованиями пунктом 4 
статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

3.2. Аттестация кандидатов на должность руководителя образовательной 
организации может проводится в двух формах:

-  аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 
организации по результатам проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательной организации;

аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 
организации в иных случаях.

3.3. Для прохождения аттестации на должность руководителя 
образовательной организации кандидат (в случае проведения конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя образовательной организации - 
победитель конкурса) предоставляет в Аттестационную комиссию следующие 
документы:

3.3.1. заявление по форме согласно приложению 4 к Положению;
3.3.2. заполненную и подписанную анкету по форме согласно 

приложению 5 к Положению;
3.3.3. копию уведомления об итогах конкурса;
3.3.4. копии документов об образовании;
3.3.5. копии документов о повышении квалификации за последние 3

года;
3.3.6. копия трудовой книжки и (или) иного документа, 

подтверждающего трудовую деятельность;
3.3.7. копия аттестационного листа или выписки из приказа по 

итогам предыдущей аттестации (при наличии).
3.3.8. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.



3.3.9. по желанию кандидаты также могут представить иные 
документы, характеризующие их профессиональные и деловые качества 
(копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, справки, публикации, дипломы, 
книги, брошюры, рефераты и т.п.).

3.4. Аттестация кандидата проводится на основании заявления.
3.5. Заявление в Аттестационную комиссию по результатам проведения 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя образовательной 
организации подается кандидатом не позднее 1 рабочего дня со дня получения 
уведомления об итогах конкурса.

3.6. Заседание Аттестационной комиссии проводится не позднее пяти 
рабочих дней с момента подачи заявления.

3.7. 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.

3.8. Процедура аттестации кандидата на должность руководителя 
включает в себя изучение членами аттестационной комиссии представленных 
кандидатом документов, оценивание квалификации аттестуемого кандидата на 
должность руководителя на предмет его соответствия квалификационным 
характеристикам.

3.9. По результатам работы Аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

-  кандидат соответствует должности руководителя образовательной 
организации,

-  соответствует занимаемой должности руководителя с учетом 
рекомендаций;

-  кандидат не соответствует должности руководителя образовательной 
организации.

3.10. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 
организации в иных случаях проводится по правилам пунктов 3.3. (за 
исключением пункта 3.3.3.), 3.4, 3.6-3.9.

3.11. Срок действия результатов аттестации кандидата составляет 3 года.
3.12. Кандидаты, признанные по результатам проведения аттестации 

несоответствующими должности «руководитель образовательной организации», 
вправе повторно подать документы на аттестацию не ранее, чем через год после 
вынесения решения Аттестационной комиссией.

4. Аттестационная комиссия, ее состав, компетенция

4.1. В состав Аттестационной комиссии входят: председатель, 
заместитель председателя, секретарь, члены Аттестационной комиссии.

4.2. Председатель:
-  осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной 

комиссии;
председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии;

-  формирует решения Аттестационной комиссии;
осуществляет контроль за реализацией решений, принятых 

Аттестационной комиссией;



-  осуществляет хранение документов по аттестации;
-  подписывает протоколы заседания Аттестационной комиссии.
4.3. Заместитель председателя:
-  в отсутствие председателя или по его поручению председательствует 

на заседаниях Аттестационной комиссии и исполняет обязанности председателя;
-  участвует в работе аттестационной комиссии;
-  подписывает протоколы заседания Аттестационной комиссии.
4.4. Секретарь:

обеспечивает организационную подготовку заседаний 
Аттестационной комиссии;

-  сообщает членам Аттестационной комиссии, аттестуемому о месте и 
времени проведения квалификационного испытания - заседания Аттестационной 
комиссии;

-  ведет протоколы заседаний Аттестационной комиссии;
-  готовит проекты приказов по результатам аттестации;
-  направляет выписки из протоколов о результатах аттестации 

аттестуемым;
-  участвует в работе Аттестационной комиссии;
-  подписывает протоколы заседания Аттестационной комиссии;
4.5. Члены Аттестационной комиссии лично участвуют в заседаниях 

Аттестационной комиссии, подписывают протоколы по результатам заседания 
Аттестационной комиссии.

4.6. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии, участвующими в голосовании.

5. Порядок работы Аттестационной комиссии
5.1. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее 2/3 (двух третей) ее членов.
5.2. Решение Аттестационной комиссии принимается простым 

большинством голосов членов Аттестационной комиссии, присутствующих на 
заседании. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя.

5.3. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который вступает в силу со дня подписания всеми членами Аттестационной 
комиссии, принимавшими участие в голосовании.

5.4. Секретарь в течение 3 рабочих дней после оформления протокола 
готовит и направляет аттестуемому выписку из протокола.

5.5. Споры по вопросам аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей образовательных организаций рассматриваются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Па
Ф.И.О. работника

должность, место работы
на должность назначен(а) приказом____________________________

Сведения об аттестуемом:
Образование_______________________________________________

(сведения об образовании)

Стаж работы в данной должности __________________

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания

Повышение квалификации

Оценка соответствия профессиональной подготовки квалификационным требованиям по 
должности_____________________________________________________________________________________

Оценка возможностей управления образовательной организацией

«______ »________________ 20____г.

(М.П.)
(подпись, расшифровка)

С представлением ознакомлен(а)
(дата, подпись аттестуемого)

« » 20 г.
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Отчет о профессиональной деятельности руководителя

Ф.И.О. полностью

должность и место работы

1. Основные результаты деятельности руководителя за межаттестационный период
Описываются результаты управленческой деятельности по направлениям:

-  формирование концептуального видения будущего образовательной организации;
-  обеспеченность педагогическими кадрами, создание условий для их 

профессионального развития;
-  состояние материально-технической базы организации;
-  обеспечение безопасных условий образовательной деятельности в организации;
-  эффективность использования финансовых ресурсов;
-  локально-нормативная база деятельности образовательной организации;
-  использование мотивационных механизмов деятельности при работе с педагогическим 

коллективом;
-  участие в региональных и федеральных проектах;
-  организация взаимодействия с различными общественными объединениями, 

профессиональными организациями, властными структурами и другими сообществами, 
способствующего эффективной реализации миссии образовательной организации;

-  обеспечение психологического климата, способствующего эффективной деятельности 
образовательной организации.

2. Основные результаты деятельности образовательной организации за 
межаттестационный период

Описываются основные результаты деятельности образовательной организации как 
опосредованный результат деятельности руководителя. Показатели результатов 
приводятся в динамике (сравниваются с аналогичными показателями за предыдущий период, 
а также сравниваются с аналогичными показателями организаций данного типа и вида на 
территории муниципального образования, в региональной системе образования).

3. Профессиональное развитие
Описывается проблема профессиональной деятельности, пройденные курсы повышения 
квалификации (программы профессиональной переподготовки), как образовательное 
средство решения проблемы. Описывается изменение деятельности и ее результатов 
вследствие применения знаний и умений, освоенных в ходе повышения квалификации.

Д а т а ___________________ __________________________  _______ _________
подпись расшифровка подписи

М.П.
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ВОПРОСЫ
для устного собеседования

с аттестуемым руководителем образовательной организации

1. Какие изменения, происходящие в системе образования России, Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры являются наиболее значимыми для Вас как для 
руководителя? Как эти изменения повлияли на деятельность возглавляемой Вами 
образовательной организации?

2. Какова Ваша роль в реализации программы развития образовательной 
организации? Что Вы считаете результатом участия в этой работе? Как эта работа повлияла на 
цели Вашей профессиональной управленческой деятельности? Какие новые задачи 
появились?

3. Каким образом Ваша образовательная организация взаимодействует с 
социальными партнерами? Есть ли в организации система работы с ними? Какие направления 
взаимодействия с ними являются перспективными для Вашей образовательной организации?

4. Укажите факторы, определяющие конкурентоспособность Вашей 
образовательной организации на рынке образовательных услуг. Каким образом можно 
повысить востребованность образовательных услуг Вашей организации?

5. Дайте характеристику системы мониторинга качества образования в Вашей 
образовательной организации. Раскройте Вашу роль в повышении качества образования.

6. По каким проблемам управленческой деятельности Вам необходимо повышение 
квалификации?

7. Каким образом Вы осуществляете контроль качества и результативности 
участия педагога в курсах повышения квалификации и качества внедрения результатов 
повышения квалификации в образовательную практику?

8. Назовите перечень необходимых мер, осуществляемых Вами для организации 
деятельности педагогического коллектива по реализации образовательной программы Вашей 
образовательной организации.

9. Какие меры нужны для создания обстановки взаимного доверия, уважения, 
открытости в коллективе?

10. С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы 
сталкиваетесь сейчас? Как Вы их разрешаете? Какие проблемы в развитии своей 
управленческой компетентности Вы обнаружили? Как планируете работать над их 
преодолением?
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В Аттестационную комиссию по проведению 
аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций

(фамилия)

(имя)

(отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня на соответствие должности «руководитель».
С нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

аттестации, и процедурой проведения аттестации ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных управлением образования 
администрации города Радужный (адрес: 628461, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Радужный, 1 микрорайон, дом 6а), для проведения анализа результатов 
профессиональной деятельности с целью установления соответствия 
квалификационным требования по должности «руководитель».

Дата: 20 год

(подпись) (Ф.И.О.)
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АНКЕТА
кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной управлению образования 
администрации города Радужный

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

для аттестации с целью установления соответствия должности «руководитель».

Дата рождения: "______ " ____________________________________ 19________ г.

Семейное положение:

Контактный телефон:

Электронный адрес (личный):

Общие сведения об аттестуемом 

1. Высшее образование:

N п/п Год окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

2. Дополнительное профессиональное образование:

N п/п Год окончания Наименование ВУЗа Специальность Квалификация

3. Повышение квалификации:

N п/п Г од окончания Наименование образовательной Тема Количество
организации, на базе которой часов
проходило повышение
квалификации

4. Стаж работы:

общий трудовой стаж

педагогический стаж

административный стаж

5. Опыт работы:



Период (с... по...) Должность Место работы Адрес

6. Наличие ученой степени, звания, поощрения:

№ п/п Категория Наименование Год
получения/присвоения

1 Ученая степень

2 Ученое звание

3 Почетное звание

4 Государственные награды

5 Юбилейные медали

6 Отраслевые и региональные награды

7 Ведомственные поощрения

7. Профессиональные достижения:

№ п/п Достижения Год

8. Профессиональные навыки:

№ п/п Профессиональные навыки

9. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования по основаниям, 
установленным трудовым законодательством.

ДА НЕТ

Дата заполнения анкеты: Подпись:


