
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

29.12.2017 № 1217

Об утверждении Положения о порядке аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей муниципальных образовательных

организаций муниципального образования «Колпашевский район»

На основании части 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 81 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.01.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Положения об 
Управлении образования Администрации Колпашевского района и в целях 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Колпашевский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить Положение о порядке аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Колпашевский район» (приложение № 1).

2. Утвердить состав аттестационной комиссии Управления образования 
Администрации Колпашевского района (приложению № 2).

3. Признать утратившим силу:
1) подпункт 1 пункта 1 приказа Управления образования Администрации

Колпашевского района от 13.01.2015 № 7 «О порядке проведения аттестации 
руководителей и лиц, претендующих на должность руководителей
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Колпашевский район» (в редакции приказов Управления образования от
28.10.2015 № 935, от 16.11.2015 № 1021);

2) подпункт 2 пункта 1 приказа Управления образования Администрации
Колпашевского района от 13.01.2015 № 7 «О порядке проведения аттестации 
руководителей и лиц, претендующих на должность руководителей
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Колпашевский район» (в редакции приказов Управления образования от
16.09.2016 № 781, от 28.09.2017 № 883).



4. Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования 
направить настоящий приказ в муниципальные образовательные организации 
Колпашевского района.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.В.Чернову, 
начальника отдела развития образования Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

О.Б.Анянова 
4 22 58

С приказом ознакомлены:
Анянова О.Б. 
Белякова Н.В.

А?.
vA , Ваганова Л.П.
.  ̂ Кустова Е.С.

Сергачева К. А
Сысолятина Н.А. 
Чернова Н.В.



Приложение №  1 
к приказу Управления образования 

от 29.12.2017 №  1217

Положение
о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
муниципальных образовательных организаций муниципального образования

«Колпашевский район»

Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительные образовательные 
программы (далее -  образовательные организации), подведомственных Управлению 
образования Администрации Колпашевского района (далее -  Управление образования).

2. Положение распространяется на руководителей образовательных организаций 
(далее -  руководители), а также кандидатов на должность руководителя образовательной 
организации.

3. Целью аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
образовательных организаций является установление соответствия уровня их 
квалификации требованиям, определенными Квалификационными характеристиками по 
должности.

Основными задачами аттестации руководителей являются:
- повышение эффективности и качества управления образовательной организации;
- повышение инициативы и творческой активности руководителей;
- учет требований федерального законодательства, квалификационных 

характеристик по должности руководителя образовательной организации;
- стимулирование личностного профессионального роста;
- объективная оценка уровня компетентности кандидатов на должность руководителя 

образовательной организации и определение их соответствия занимаемой должности;
- оценка возможностей эффективного осуществления управленческой деятельности 

кандидатов на должность руководителя образовательной организации;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей кандидатов на 

должность руководителя образовательной организации.
4. Способами получения информации и инструментарием для определения 

профессиональных и личностных качеств руководителя и его соответствия данной 
должности: собеседование, отчет аттестуемого о достижении руководимой им 
образовательной организации, показателей результативности деятельности и другие формы 
по выбору аттестационной комиссии. Процедура аттестации предусматривает оценку 
квалификации и профессиональных компетенций руководителя:

выполнение должностной инструкции;
выполнение муниципального задания, реализуемого образовательной 

организацией;
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Томской 

области, муниципальных правовых актов Администрации Колпашевского района;
- реализация Программы развития образовательной организации.

Профессиональная деятельность кандидата на должность руководителя,
оценивается на основе определения его соответствия установленным квалификационным 
требованиям, его участия в решении поставленных перед соответствующей 
образовательной организацией задач, сложности выполняемой им работы, ее 
эффективности и результативности.

При этом учитываются:



профессиональные знания;
- знание законодательства Российской Федерации, Томской области;
- организаторские и управленческие способности аттестующихся.

5. У спешное прохождение руководителем аттестации на соответствие занимаемой 
должности даёт право на замещение соответствующей должности, при этом не 
предусматривается зависимости оплаты труда от прохождения аттестации.

6. Аттестация руководителей проводится не реже одного раза в пять лет.
По инициативе начальника Управления образования аттестация руководителей 

образовательных организаций на соответствие занимаемой должности может быть 
проведена досрочно. Основанием для досрочной аттестации является:

- неисполнение руководителем должностной инструкции;
- невыполнение муниципального задания;
- несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Томской 

области, муниципальных правовых актов Администрации Колпашевского района;
- нарушения, связанные с реализацией Программы развития образовательной

организации.
7. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого руководителя с начала 

ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух 
месяцев.

8. Аттестации не подлежат:
- беременные женщины;
- лица, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста 3-

х лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода на работу);
- лица, назначенные временно исполняющими обязанности руководителя.

Формирование аттестационной комиссии, её состав и порядок работы
9. Создание Аттестационной комиссии для проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей образовательных организаций осуществляется 
Управлением образования;

10. Аттестационная комиссия для проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей образовательных организаций (далее -  аттестационная 
комиссия) формируется из числа сотрудников Управления образования, руководителей 
образовательных организаций, представителей профсоюзных органов.

11 .Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов аттестационной комиссии.

12. Персональный состав аттестационной комиссии, регламент ее работы, графики 
проведения аттестации определяются приказом Управления образования.

13. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на решение, 
принимаемое Аттестационной комиссией.

14.Члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность в 
отношении информации, ставшей им известной в связи с участием в деятельности 
аттестационной комиссии.

15.Заседание аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 ее членов. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого открытым голосованием большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов принимается решение в пользу 
аттестуемого.

Член аттестационной комиссии, который не согласен с решением большинства 
членов аттестационной комиссии, вправе письменно изложить свое особое мнение, 
приложив его к аттестационному листу.

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение № 1),



подписывается председателем, секретарем аттестационной комиссии.
Результаты аттестации сообщаются аттестуемому после принятия решения 

аттестационной комиссией.
Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей образовательных организаций, утверждается 
приказом Управления образования. Один экземпляр приказа хранится в его личном деле 
руководителя. Другие документы по результатам аттестации не оформляются.

16. Аттестующий имеет право обратиться в аттестационную комиссию о переносе 
сроков проведения аттестации при наличии уважительных причин.

17. Аттестационная комиссия может давать мотивированные рекомендации о
поощрении отдельных руководителей образовательных организаций за достигнутые ими 
успехи, а также высказывать предложения по повышению квалификации,
профессиональной подготовке и переподготовке, по повышению эффективности 
деятельности руководителя образовательной организации.

18. В случае принятия решения о соответствии занимаемой должности результаты 
аттестации сохраняются при переходе на руководящую должность в другую 
образовательную организацию.

19. В случае признания кандидата на должность руководителя несоответствующим 
занимаемой должности, трудовой договор с работником не заключается. В случае принятия 
решения о несоответствии занимаемой должности ранее назначенного руководителя 
вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним расторгается в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом 
его состояния здоровья.

20. Трудовые споры, связанные с проведением аттестации, рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Проведение аттестации кандидата на должность руководителя образовательной
организации

21. Кандидаты на должность руководителя, представляют в аттестационную 
комиссию, в установленные сроки, следующие документы:

- заявление о проведении аттестации с целью подтверждения соответствия 
требованиям, установленным квалификационной характеристикой по должности 
(приложение № 2);

- представление на кандидата на должность руководителя образовательной 
организации, подготовленное специалистом по кадрам и делопроизводству Управления 
образования за подписью начальника Управления образования (приложение № 3);

копию трудовой книжки;
копию документа об образовании;
дополнительные документы по усмотрению кандидата.
При подготовке представления от аттестуемого могут быть затребованы 

рекомендации, представление с прежнего места работы, иные документы, 
характеризующие его трудовую деятельность.

22. В ходе аттестации кандидат на должность руководителя проходит 
квалификационное испытание в форме собеседования, в том числе включающее в себя 
вопросы законодательства в сфере образования.

23. Аттестуемый должен быть ознакомлен с представлением о его 
профессиональной деятельности не менее чем за неделю до начала аттестации. При этом 
подлежащий аттестации аттестуемый вправе представить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о профессиональной деятельности за предыдущий период, в



случае несогласия с представленным отзывом -  заявление о несогласии с изложением 
причин.

24.Оценка профессиональной деятельности аттестуемого основывается на его 
соответствии квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его 
участия в решении поставленных перед образовательной организацией задач, сложности 
выполняемой им работы, ее качестве и результативности (своевременность выполнения 
должностных обязанностей, ответственность за результаты работы, умение оперативно 
принимать решения для достижения поставленных целей). При этом должны учитываться 
уровень профессионального образования, профессиональные знания, стаж и опыт работы, 
дополнительное профессиональное образование, поощрения и взыскания, а также 
организаторские способности и личностные качества.

25. По результатам аттестации аттестационная комиссия дает одну из следующих 
оценок его профессиональной деятельности:

- соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой по 
занимаемой должности руководителя;

- не соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой 
по занимаемой должности руководителя.

Проведение аттестации руководителей образовательной организации
26. Информация о проведении аттестации письменно доводится секретарем 

аттестационной комиссии до сведения руководителя, подлежащего аттестаций, не позднее 
чем за два месяца до ее начала.

27. Аттестация руководителей на соответствие занимаемой должности проводится в 
форме отчета о результатах деятельности образовательной организации.

28. Аттестуемый представляет в аттестационную комиссию, в установленные сроки, 
следующие документы:

- заявление о проведении аттестации с целью подтверждения соответствия 
требованиям, установленным квалификационной характеристикой по должности 
(приложение № 2);

- отчет о результатах деятельности образовательной организации (приложение № 4);
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании;
- копию документа о повышении квалификации.

29. Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы, 
заслушивает отчет аттестуемого о достижении руководимой им образовательной 
организацией показателей результативности деятельности, проводит собеседование с ним 
на предмет знания и выполнения требований законодательства, регулирующего сферы его 
деятельности, в том числе отраслевой специфики образовательной деятельности, правил и 
норм по охране труда и пожарной безопасности, основ гражданского, трудового, 
налогового законодательства, основ управления образовательной организации, 
финансового аудита и планирования.

30. По результатам аттестации аттестационная комиссия дает одну из следующих 
оценок его профессиональной деятельности:

- соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой по 
занимаемой должности руководитель;

- не соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой 
по занимаемой должности руководитель.



Приложение № 1 
к Положению о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 
«Колпашевский район»

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной аттестационной комиссии

Дата проведения: «__» ______________20__ г.
Место проведения:________________________

Присутствовали:
Председатель муниципальной аттестационной комиссии:

Заместитель председателя муниципальной аттестационной комиссии:

Секретарь муниципальной аттестационной комиссии:

Члены муниципальной аттестационной комиссии:

Форма квалификационного испытания:________

Аттестуемый:_____________________________
(Ф.И.О.)

(занимает/претендует на должность)

№ Вопросы собеседования Ответ
(верный/неверный)

Отчет о результатах деятельности образовательной организации______________________
(удовлетворительно/неудовлетворительно)

Предложение:
(соответствует/не соответствует)

Голосование:
«за» - _________чел.

Решение:

«против» - __________чел. «воздержался» - ___________ чел.

(соответствует/не соответствует)

Председатель муниципальной аттестационной комиссии______________ /___________ /

Секретарь муниципальной аттестационной комиссии:________________ /___________ /



Приложение № 2 
к Положению о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 
«Колпашевский район»

В

(наименование аттестационной комиссии)
от

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20__году с целью определения соответствия уровня
профессиональной подготовки квалификационным требованиям по должности 
«руководитель».

Сообщаю о себе следующие сведения:
Фамилия:_____________________________________________________________________
Имя:_____________________________________________________
Отчество:__________________________________________________________________ _
Год и дата рождения:_________________________________________________
Образование (когда и какую профессиональную образовательную организацию и (или) 
образовательную организацию высшего образования окончил, полученная специальность 
и квалификация):______________________________________________________________

Общий трудовой стаж:__________________________
Стаж педагогической работы, занимаемые должности:

Стаж руководящей работы, занимаемые должности:

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:

Сведения о повышении квалификации:

С Положением о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования «Колпашевский район», ознакомлен(а).

«__» ___________ 20__г. Подпись

Телефон дом.__________________________, рабочий.___



Приложение № 3 
к Положению о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 
«Колпашевский район»

Форма представления на кандидата на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации

В аттестационную комиссию

(полное наименование учредителя)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на кандидата на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации

(фамилия, имя, отчество работника)

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)
Дата рождения_____________________________________________________________

(число, месяц, год)
Сведения об образовании____________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)
дата окончания_____________________________________________________________
полученная специальность___________________________________________________
квалификация по диплому___________________________________________________

(в случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по каждому 
направлению образования, указав, на каком курсе обучается аттестуемый)

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации______________________

(наименование курсов, учреждения профессионального образования, количество учебных часов, дата
окончания, реквизиты документа об обучении)

Занимаемая должность (до аттестации)_________________________________________
Стаж работы в данной должности______________________________________________
Стаж работы на педагогических должностях_____________________________________
Сведения о результате предыдущей аттестации___________________________________
Имеющиеся награды и звания_________________________________________________
Краткая характеристика профессиональных, деловых и личностных качеств

Начальник
Управления образования _____________/_____________/

(подпись) (расшифровка подписи)

С представлением ознакомлен(а) )



Приложение № 4 
к Положению о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования 
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Рекомендация по оформлению отчета, представляемого в ходе процедуры 
аттестации руководителей с целью определения соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям в соответствии с 
квалификационными характеристиками

Цель представляемого отчета -  получение информации об осуществляемой 
руководителем управленческой деятельности:

- использовании современных технологий управления;
- программах деятельности педагогического коллектива;
- учебно-методического обеспечении;
- педагогических технологиях;
- средствах контроля;
- диагностики обучающихся /воспитанников и динамике изменений;
- повышении эффективности и качества труда педагогического коллектива;
- выполнение муниципального задания.

Вся информация представляется за 3 года, предшествующих процедуре аттестации. 
Объем отчета составляет не более 5 страниц.
При написании отчета желательно следовать предложенной последовательности 

вопросов.
Показатели результативности деятельности руководителей образовательных 

организаций включают следующие группы показателей:
- группа 1: кадровые ресурсы;
- группа 2: методическая, инновационная, социальная деятельность;
- группа 3: качество образования;
- группа 4: выполнение муниципального задания;
- группа 5: стратегические вопросы деятельности образовательной организации.



Приложение №  2 
к приказу Управления образования 

от 29.12.2017 №  1217

Состав аттестационной комиссии Управления образования Администрации
Колпашевского района

1. Браун Светлана Владимировна, начальник Управления образования -  
председатель аттестационной комиссии.

2. Сергачева Кристина Александровна, заместитель начальника Управления 
образования -  заместитель председателя аттестационной комиссии.

3. Анянова Ольга Борисовна, главный специалист Управления образования -  
секретарь аттестационной комиссии.

4. Белякова Наталья Викторовна, председатель Колпашевской районной организации 
профсоюза работников образования -  член аттестационной комиссии.

5.Чернова Надежда Владимировна, начальник отдела развития Управления 
образования -  член аттестационной комиссии.

6. Кустова Елена Сергеевна, ведущий специалист Управления образования -  член 
аттестационной комиссии.

7. Сысолятина Наталья Алексеевна, ведущий специалист Управления образования -  
член аттестационной комиссии.


