
РОССИ И С КАЯ Ф ЕДЕ РА ЦИ Я
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Романово

Об утверждении Положения об 
аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей 
образовател ьны х у прежде 11 и й 
Романовского района.

Руководствуясь ч.4 ст.5 1 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08. 2013г. № 678 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей образовательных учреждений Романовского 
района (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета администрации Романовского района по образованию 
Кулакову Э.А.

Глава администрации района АЛ I.Науменко



Приложение № i

к постановлению администрации 

Романовского района 

от <*/<£ » 20/^Гг. № У

Положение об аттестации кандидаток на должность руководителя 
и руководителей образовательных учреждений Романовского района.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона 
от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность и руководителей образовательных учреждений.

К должностям руководителей образовательных учреждений в целях применения 
настоящего Положения относятся должности, отнесенные к категории «Руководители» 
Номенклатуры должностей педагогических работников учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
учреждений (Постановление Правительства Р.Ф. от 08.08. 2013г. № 678).

1.3. Аттестация проводится на основе объективной оценки профессиональной
деятельности руководителей и претендентов на должность с целью определения 
их соответствия должности «Руководитель образовательного учреждения», повышения 
эффективности работы образовательного учреждения, стимулирование
профессионального роста руководителя образовательного учреждения.

1.4. Основными принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность,
открытость, объективность, недопустимость дискриминации.

1.5. Кандидаты на должность руководителя образовательного учреждения подлежат 
обязательной аттестации перед назначением на должность.

1.6. Руководители образовательных учреждений проходят обязательную (внеочередную) 
аттестацию при:

— неоднократных нарушениях ими действующего законодательства, подтвержденных 
документально;

— неоднократных нарушениях ими своей должностной инструкции, подтвержденных 
документально;

— отрицательной динамике результатов освоения обучающимися реализуемых 
образовательных программ в сравнении с предыдущими периодами, подтвержденной 
документально;



— обоснованных, подтвердившихся жалобах обучающихся (их законных 
представителей) на низкие показатели результатов работы образовательного 
учреждения.

2. Функции, полномочии, состав и порядок работы Комиссии.
2.1. Аттестация кандидатов на должность и руководителей образовательных учреждений 
осуществляется аттестационной комиссией в составе: председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии, формируемой органом местного 
самоуправления.

2.2. Председателем аттестационной комиссии является руководитель муниципального 
органа, осуществляющего управление в сфере образования.

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются работники муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, представитель муниципальной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, руководители 
образовательных учреждений, а также представители научных, образовательных и иных 
организаций, приглашаемые председателем аттестационной комиссии в качестве 
независимых экспертов. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается 
распорядительным актом органа местного самоуправления по представлению 
председателя комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые ею решения.

2.5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого 
члена аттестационной комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
аттестации конкретного аттестуемого, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае он не принимает участия в принятии решения по конкретному 
аттестуемому.

2.6. Председатель аттестационной комиссии осуществляет руководство 
ее деятельностью. В период его временного отсутствия руководство деятельностью 
комиссии осуществляет его заместитель.

2.7. Для обеспечения работы аттестационной комиссии назначается ее секретарь.

2.8. График заседаний аттестационной комиссии па каждый квартал утверждается 
председателем аттестационной комиссии.

2.9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствовали не менее двух третей от ее списочного состава.

2.10. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов. 
В случае равенства голосов решение принимается в пользу аттестуемого. Решение 
вступает в силу со дня его вынесения.

2.11. Продолжительность аттестации конкретного аттестуемого не может превышать 30 
кал ен да р н ых д ней.

2.12. В случае признания аттестуемого несоответствующим должности «Руководитель 
образовательного учреждения» трудовой договор спим может быть расторгнут 
в соответствии с пунктом 13 части i статьи 81 Трудового кодекса РФ на предусмотренных 
трудовым договором основаниях.

Расторжение трудового договора с руководителем организации поданному основанию 
возможно в том случае, если такое основание расторжения трудового договора в нем

~  3  ~



предусмотрено, если же нет, то расторгать трудовой договор следует в соответствии 
с частью 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

3. Аттестации кандидатов на должность руководителя образовательного 
учреждения.
3.1. Основанием для проведения аттестации кандидатов с целью определения 
их соответствия должности «Руководитель образовательного учреждения» может быть:

— представление руководителя муниципального органа, осуществляющего управление 
в сфере образования;

— представление коллегиального органа управления образовательного учреждения;

— заявление кандидата.

3.2. В представлении в аттестационную комиссию должны содержаться следующие 
сведения о кандидате:

— фамилия, имя, отчество;

— место работы и занимаемая должность;

— наличие квалификационной категории но занимаемой должности;

— дата заключения трудового договора по занимаемой должности;

— уровень образования и квалификация (с приложением копий соответствующих 
документов);

— информация о повышении квалификации (переподготовке) (с приложением копий 
соответствующих документов);

— мотивированная, всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 
качеств, результатов профессиональной деятельности на основе профессионального 
стандарта (квалификационной характеристики) «Руководитель образовательного 
учреждения».

3.3. Заявление кандидата должно содержать следующие сведения о нем:

— фамилия, имя, отчество;

— место работы и занимаемая должность;

— наличие квалификационной категории по зари маемой должности;

— дата заключения трудового договора по занимаемой должности;

— уровень образования и квалификация (с приложением копий соответствующих 
документов);

— информация о повышении квалификации (переподготовке) (с приложением копий 
соответствую щи х документо в).

К заявлению кандидат прилагает либо программу выхода из кризисной ситуации 
в конкретном образовательном учреждении, либо программу развития 
образовательного учреждения с учетом особенностей ее образовательной деятельности 
(гимназия, школа с углубленным изучением конкретного предмета, школа, 
реализующая конкретную дополнительную предпрофеесиональную программу, школа, 
реализующая инклюзивное образование и т.п.).

3.4. 15 процессе аттестации кандидат обязательно проходит квалификационные 
испытания по знанию действующего законодательства об образовании.

~  4  ~



3-5- С датой, временем и местом проведения аттестации кандидат на должность 
руководителя должен быть ознакомлен секретарем аттестационной комиссии под 
роспись не позднее чем за месяц до дня ее проведения.

3.6. Кандидат на должность руководителя должен лично присутствовать на заседании 
аттестационной комиссии при его аттестации.

В случае невозможности присутствия, на заседании аттестационной комиссии 
по уважительным причинам (болезнь, командировка идр.) в график аттестации 
вносятся необходимые изменения.

3.7. Непосредственно в процессе аттестации комиссия рассматривает сведения 
о кандидате на должность руководителя, содержащиеся в представлении (его 
заявлении), а также дает оценку соответствия кандидата должности «Руководитель 
образовательного уч рожден ия ».

Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать аттестуемому 
вопросы, связанные с выполнением обязанностей руководителя образовательного 
учреждения.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол ее заседания, в котором фиксирует 
ее решения и результаты голосования. Протокол подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими 
на заседании, и хранится в составе отдельного дела в муниципальном органе, 
осуществляющем управление в сфере образования.

3.8. По результатам аттестации кандидата аттестационная комиссия принимает одно 
из следующих решений:

— соответствует должности «Руководи тель образовательного учреждения»;

— не соответствует должности «Руководитель образовательного учреждения».

3.9. При неявке кандидата на заседание аттестационной комиссии без уважительной 
причины или в случае признания его не соответствующим должности «Руководитель 
образовательного учреждения» он может повторно пройти аттестацию на соответствие 
должности «Руководитель образовательного учреждения» не ранее чем через год после 
дня заседания аттестационной комиссии.

3.10. С результатами аттестации, оформленными протоколом, аттестуемый знакомится 
под роспись.

3.11. На каждого, прошедшего ат тестацию, составляется выписка из протокола, 
содержащая следующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, место его 
работы и должность, дату проведения заседания аттестационной комиссии, результаты 
голосования при принятии решения, которая подписывается секретарем 
аттестационной комиссии.- Выписка из протокола и представление (заявление) хранятся 
в личном деле аттестуемого.

3.12. Кандидат, признанный по итогам аттестации соответствующим должности 
«Руководитель образовательного учреждения», может быть:

— назначен на должность руководителя;

— включен в резерв руководителей.

4. Аттестация рукоиодителя образовательного учреждения.
4.1. Решение о проведении аттестации руководителя образовательного учреждения 
принимается учредителем при наличии следующих оснований:



— неоднократные нарушения руководителем действующего законодательства, 
подтвержде] шых до куме11 raj ши о;

— отрицательная динамика результатов освоения обучающимися реализуемых 
образовательных программ в сравнении с предыдущими периодами в том же 
образовательном учреждении, подтвержденная документально;

— обоснованные, подтвердившиеся жалобы обучающихся (их законных представителей) 
на низкие показатели результатов работы образовательного учреждения.

4.2. Проведение аттестации руководителя образовательного учреждения осуществляется 
на основании представления в аттестационную комиссию его непосредственного 
руководителя.

4.3. Аттестации не подлежат следующие руководители: 

а- проработавшие в должности менее одного года;

б- беременные женщины;

в- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

1'- находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

д- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с заболеванием.

Аттестация руководителей, перечисленных подпунктами «в», «г» и «д» возможна 
не ранее чем через год после их выхода на работу.

4.4. В представлении должны содержаться следующие сведения о руководителе:

— фамилия, имя, отчество;

— место работы;

— дата заключения трудового договора и срок его действия (для срочного трудового 
договора);

— уровень образования и квалификация;

— информация о повышении квалификации (переподготовке);

— мотивированная, всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 
качеств, результатов профессиональной деятельности па основе профессионального 
стандарта (квалификационной характеристики) «Руководитель образовательного 
учреждения»;

— причина, послужившая основанием для проведения аттестации.

4.5. С представлением руководитель образовательного учреждения должен быть 
ознакомлен непосредственным руководителем под роспись не позднее чем за месяц 
до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением руководитель 
образовательного учреждения имеет право представить в аттестационную комиссию 
собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за последние три 
года, а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия 
со сведениями, содержащимися в представлении непосредственного руководителя.

При отказе руководителя образовательного учреждения от ознакомления 
с представлением составляется соответствующий акт, который подписывается 
непосредственным руководителем и лицами, в присугствии которых составлен акт.

4.6. Руководитель образовательного учреждения должен лично присутствовать 
на заседании аттестационной комиссии при его аттестации.



/
В случае невозможности присутствия руководителя на заседании аттестационной 
комиссии но уважительным причинам (болезнь, командировка идр.) в график 
аттестации вносятся соответствующие изменения.

При неявке руководи теля на заседание аттестационной, комиссии без уважительной 
причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.

4.7. Аттестационная комиссия рассматривает сведения об аттестуемом, содержащиеся 
в представлении, его заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия 
с представлением, а также дает оценку его соответствия требованиям 
профессионального стандарта (квалификационной характеристики) «Руководитель 
образовательного учреждения».

Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать аттестуемому 
вопросы, связанные с выполнением им своих должностных обязанностей.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол ее заседания, в котором фиксирует 
ее решения и результаты голосования. Протокол подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и хранится в составе отдельного дела 
в муниципальном (региональном) органе, осуществляющим управление в сфере 
образования.

4.8. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

— соответствует должности «Руководитель образовательного учреждения»;

— не соответствует должности «Руководитель образовательного учреждения».

4.9. С результатами аттестации, оформленными протоколом, аттестуемый знакомится 
под роспись.

4.10. Результаты аттестации аттестуемый вправе обжаловать в суде в соответствии 
с законодательством РФ.

4.11. На каждого, прошедшего аттестацию, составляется выписка из протокола, 
содержащая следующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, место его 
работы и должность, дату проведения заседания аттестационной комиссии, результаты 
голосования при принятии решения, которая подписывается секретарем 
аттестационной комиссии. Выписка из протокола и представление (заявление) хранятся 
в личном деле аттестуемого.
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