
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

19.09.2014 г. № 194 

п. Архара 

О проведении аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
Архаринского района 

На основании действующих редакций Трудового Кодекса Российской 

Федерации (глава 43, ст.275), Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

51 Закона от 29.12.2012 №273-Ф3), приказа Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования), Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276"Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", письма Минобрнауки России N 08-1933, Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ N 505 от 03.12.2014 о «Разъяснении по 

применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 3 декабря 2014 в 

целях установления соответствия кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций, а также действующих руководителей 

муниципальных образовательных организаций Архаринского района, требованиям, 

предъявляемым квалификационными характеристиками к должностям, возможности 

исполнения ими должностных обязанностей, связанных с осуществлением руководства 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Архаринского района и процедуру аттестации 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от 19. 09. 2014 г №194 
«О проведении аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Архаринского района» 

Состав аттестационной комиссии отдела образования администрации 
Архаринского района 

Председатель комиссии - Герасимов О.В., начальник отдела образования; 

Заместитель председателя - О.В. Тюрина, заместитель начальника отдела образования; 

Секретарь комиссии - Л.И. Шипицина, методист отдела образования; 

Члены комиссии: О. Б. Иванова, заведующая ИМЦ отдела образования; 

Н.Л. Кушнаренко, главный специалист отдела образования; 

Е.А. Руднева, методист отдела образования; 

И.П. Алтынникова, председатель районной Архаринской 

организации профсоюза работников образования и науки. 

Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

от 19. 09. 2014 г № 194 
«О проведении аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Архаринского района» 

Порядок 
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 

Архаринского района 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру аттестации кандидата на должность 
руководителя, действующего руководителя на соответствие должности (занимаемой 
должности) руководителей муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 
образовательные программы. 
2. Аттестации на соответствие должности подлежат: 
2.1. Лица, кандидаты на должности руководителей, с целью установления их соответствия 
требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками к должности 
руководителя; 
2.2. Лица, являющиеся действующими руководителями, в целях определения 
соответствия занимаемой должности на основе оценки профессиональных и деловых 
качеств. 
3. Основными задачами аттестации являются: 
-подтверждение соответствия уровня квалификации аттестуемых квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности руководителя, стимулирование их 
личностного и профессионального роста; 
-объективная оценка уровня компетентности кандидатов на должности руководителей 
образовательных организаций и возможности эффективного осуществления ими 
управленческой деятельности. 



4.Критериями оценки профессиональной деятельности руководителей 
образовательных организаций являются соответствие фактически выполняемых 
обязанностей требованиям квалификационной характеристики, стабильные показатели 
деятельности образовательных организаций, обеспечение соблюдения требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, 
результатам деятельности образовательной организации и к качеству образования, 
знание федерального законодательства и законодательства Амурской области, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности. 
5.Основными принципами аттестации являются: гласность, открытость, 
коллегиальность, объективность, недопустимость субъективизма и любых форм 
дискриминации. 
2. Порядок проведения аттестации 
2.1. Аттестация руководителей образовательных организаций проводится 
муниципальной аттестационной комиссией отдела образования Архаринского района в 
соответствии с настоящим Порядком. Аттестация руководителей проводится не реже, 
чем один раз в 5 лет. 
2.2. Аттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется до истечения 
срока ее действия: 
- при переходе аттестованного руководителя образовательной организации на другую 
руководящую должность в той же или другой муниципальной образовательной 
организации; 
- при возобновлении работы в должности руководителя при перерывах в работе. 
2.3. Основания для проведения аттестации: 
2.3.1.Основанием для проведения аттестации действующего руководителя, кандидата 
на должности руководителей является представление начальника отдела образования и 
собеседование (приложение 3). 
2.4. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемого (претендента на должность), 
результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении аттестуемым 
курсов повышения квалификации. 
2.4.1 .С представлением аттестуемый руководитель (действующий) 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. 
2.5.Сроки проведения аттестация для каждого аттестуемого устанавливаются 
аттестационной комиссией в соответствии с графиком, утверждённого начальником 
отдела образования. 
2.6.Продолжительность аттестации на каждого аттестуемого с начала ее проведения и 

до принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев. 
2.7.Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации доводится 

аттестационной комиссией до сведения каждого аттестуемого не позднее, чем за 2 
недели до ее начала. 
2.8. Аттестация руководителей образовательных организаций проводится на основе 
собеседования и экспертизы документов образовательной организации: 
2.8.1.Собеседование проводится по вопросам, связанными с осуществлением 
работником деятельности по занимаемой должности. Собеседование проводится на 
заседании аттестационной комиссии. 
2.8.2. Экспертиза документов образовательной организации проводится экспертной 
комиссией с привлечением экспертов из числа руководителей образовательных 
организаций. 



2.9. Результаты экспертизы документов, включающие вывод о соответствии (не 
соответствии) работником занимаемой должности заносятся в лист экспертной оценки 
документов (Приложение 4). 
2.10.Руководители представляют отчет о результатах деятельности образовательной 
организации за пять календарных лет, предшествующих аттестации (приложение 5). 
2.11.Отчет представляется в аттестационную комиссию за 10 дней до заседания 
аттестационной комиссии. 
2.12.Кандидат на должность руководителя может представить в аттестационную 
комиссию рекомендации, характеристики с прежнего места работы, иные документы, 
характеризующие его трудовую деятельность. 
3. Аттестационная комиссия, ее состав, компетенция: 
3.1. Аттестацию руководителей проводит аттестационная комиссия, которая 
назначается приказом начальника отдела образования администрации Архаринского 
района. 
3.2.Аттестационная комиссия формируется из работников отдела образования с 
включением председателя районной Архаринской организации работников 
образования и науки. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на решения, принимаемые аттестационной комиссией. 
3.3. В состав аттестационной комиссии входят: 
- председатель; 
- заместитель председателя; 
- секретарь; 
- члены аттестационной комиссии. 
3.4. Председателем аттестационной комиссии является начальник отдела образования. 
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. 
3.5.Заместитель председателя в отсутствие председателя по его поручению исполняет 
обязанности председателя. 
3.6. Секретарь: 
-обеспечивает получение и обработку документации, необходимой для заседания 
комиссии; 
-обеспечивает организационную подготовку работы и заседаний аттестационной 
комиссии; 
-сообщает членам аттестационной комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседания; 
- ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
- готовит проекты приказов о результатах аттестации. 
3.7.Члены аттестационной комиссии участвуют в собеседовании, экспертизе 
документов, заседаниях аттестационной комиссии. 
4. Регламент работы аттестационной комиссии 
4.1.Заседания аттестационной комиссии проводятся один раз в месяц в соответствии с 
графиком аттестации и на основании поступивших представлений начальника отдела. 
4.2.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 (двух третей) ее членов. 
4.3.Кандидат на должность руководителя обязан лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии. Кандидат на должность 
руководителя, который не имеет возможности присутствовать, в день аттестации 



заблаговременно должен уведомить об этом председателя аттестационной комиссии. 
4.4. Действующий руководитель лично присутствует при его аттестации на заседании 
аттестационной комиссии, при неявке педагогического работника на заседание 
аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести 
аттестацию в его отсутствие. 
4.5. 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 РФ) на заседание аттестационной 
комиссии приглашается представитель первичной профсоюзной организации. 
4.6. По результатам аттестации кандидата на должность руководителя комиссия 
выносит одно из решений: соответствует должности; не соответствует должности. 
4.7. По результатам аттестации руководителя аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной организации; 
- не соответствует занимаемой должности руководителя образовательного учреждения. 
4.8.Аттестационная комиссия принимает решение в присутствии аттестуемых (в 
особых случаях в отсутствии аттестуемого) 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. 
4.7.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 
силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 
4.8.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации в течение одного 
месяца утверждается приказом начальника отдела образования. 
4.9. Выписка из приказа начальника отдела образования хранится в личном деле 
аттестуемого. 
4.10. Споры по вопросам аттестации руководящих работников и кандидатов на 
должности руководящих работников рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
5.0рганизационное, техническое и информационное сопровождение деятельности 
Аттестационной комиссии. 
5.1. Организационное обеспечение процедуры аттестации руководящих работников 
осуществляется информационно-методическим центром отдела образования. 
5.2. Информационно-методический центр 
- разрабатывает и доводит до сведения аттестующихся и аттестационной комиссии 

перечень вопросов для собеседования и перечень документов для проверки; 
- разрабатывает методические рекомендации по подготовке самоотчета руководителя; 
- проводит консультации для аттестуемых по организации и проведению аттестации. 
5.3. Вопросы для собеседования составляются по направлениям: 
- Законодательство Российской Федерации в области образования. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
- Основы менеджмента. 
- Психология управления. 



Приложение № 3 
к приказу отдела образования от 19. 09. 2014 г № 194 

«О проведении аттестации руководителей 
муниципальных образовательных 

организаций Архаринского района» 

В Аттестационную комиссию отдела 
образования администрации Архаринского района 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на 
(фамилия, имя, отчество работника) 

(должность, полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом) 

аттестуемого на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности руководителя образовательного учреждения. 

Далее в представлении указываются: 
1 .Число, месяц, год рождения 
2.Занимаемая должность и дата назначения на эту должность 
3.Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 
(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда), специальность по образованию, 
квалификация по образованию, 
4.Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации, 
наличие дополнительного профессионального образования в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики. 
5. Стаж работы в данной должности 
6.Стаж работы на педагогических должностях 
7.Общий трудовой стаж 
8.Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых и 
личностных качеств. 
9.Профессиональные качества: профессиональные знания и опыт работы; умение 
самообучаться; знание своих прав и обязанностей, различных нормативных документов; 
работоспособность (качество и своевременность выполнения поставленных задач, 
активность, ответственность и эффективность работы, планирование времени, умение 
разрешать сложные ситуации). 
10. Деловые качества: 
умение управлять подчиненными; 
умение планировать работу своих подчиненных; 
способность к урегулированию конфликтов; 
стиль управления; 
способность к передаче профессионального опыта. 
13.Оценка результатов его профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности. 
Н.Личностные качества: коммуникабельность; стрессоустойчивость; этика поведения. 

Начальник отдела образования 

Печать 

Дата 
С представлением ознакомлен (а) (подпись) 



Приложение № 4 
к приказу отдела образования 

от 19. 09. 2014 г №194 
«О проведении аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Архаринского района» 

к Положению о процедуре аттестации руководителей общеобразовательных 
организаций Архаринского района. 

Лист экспертной оценки документов ОО. 

(Ф.И.О) 

(должность, полное название учреждения) 

№п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Показатели 

Номенклатура дел ОУ. 

Устав и локальные акты. 

Документы об аккредитации и 
лицензировании 

Планы образовательно -
воспитательной деятельности УО 
за последние 3 года 

Журнал внутреннего (для ДОУ), 
внутришкольного (для школ) 
контроля и справки 
подтверждающие проведение 
контроля. 

Журнал учета проверок, акты и 
справки внешних проверок. 

Образовательная программа и 
учебный план, рабочие 
программы педагогов -
соответствие ГОС и ФГОС, 
СанПиН. 

Программа развития ОУ. 

Протоколы заседаний педсовета 

Протоколы заседаний Совета УО 
(управляющего, попечительского) 

Классные журналы, журналы 
посещаемости 

Содержание документа (основное 
содержание и оценка неудовлетворительная, 
удовлетворительная, но есть замечания, 
соответствует требованиям). 



Итого: Содержание документов 

Подписи членов экспертной комиссии 
/ / 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Результат: 
(ФИО) 

соответствует (не соответствует) занимаемой должности 
руководителя образовательно организации 

При неудовлетворительном содержании документов руководитель не проходит 
аттестацию. 

Приложение № 5 
к приказу отдела образования 

от 19. 09. 2014 г №194 
«О проведении аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Архаринского района» 

Самоанализ о результатах личной профессиональной 
управленческой деятельности за последние 5 лет 

1. Личные данные аттестуемого работника 
1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Год, дата рождения 

Место работы (полное название 

Занимаемая должность, дата 

Общий стаж 

Стаж в занимаемой должности 

Сведения об образовании 
(высшее профессиональное, 
среднее профессиональное, указать, 
какое учреждение 
профессионального образования 
окончил, когда) 

Сведения о повышении 
квалификации (курсы повышения 
квалификации; место 
прохождения, тема курсов, 
количество часов) (подтверждаются 
копиями удостоверений) 



1.11. Награды (подтверждаются копиями 
удостоверений) 

2. Сведения об образовательном учреждении, в котором аттестуемый работник 
осуществляет управленческую деятельность 
2.1. Информация об обучающихся (воспитанниках) 

2.2. Кадровое обеспечение 

Численность педагогических 
работников, из них 
Имеют первую кв. категорию 

Имеют высшую кв. категорию 

Численность педагогических 
работников - дипломантов и 
призеров профессиональных 
конкурсов различного уровня 
(% от общего числа) 

20 /20 уч.г. 20 /20 уч.г. 20/20 
уч.г. 

20 /20 уч.г. 20/20 
уч.г. 

3. Результаты работы аттестуемого работника за последние 5 лет: 

3.1. Уровень профессиональной компетентности аттестуемого руководящего 
работника 

Наличие программы развития учреждения 

Соответствие образовательной программы 
учреждения современным требованиям 

Методическая тема учреждения, 
эффективность её разработки 

Участие учреждения в профессиональных 
конкурсах (название, результат) 

Участие учреждения в проектах, 
социально-образовательных инициативах 

20 _ /20 уч.г. 20 _ /20 20_/20_уч.г. 

Контингент обучающихся 
(воспитанников) 

Количество классов (групп) по 
уровню и направленности 
реализуемых образовательных 
программ 

20_/20 20_/20_ 
уч. г 

20_/20 20_/ 20_ уч. 
г 

20_/20_ 
уч. г 



3.2. Распространение управленческого опыта аттестуемого работника: 

Название мероприятия уровень (образовательное 
учреждение, муниципальный, 
региональный, федеральный 
уровни) 

дата 

3.2.2. Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д. 
(копии документов, свидетельствующих об участии в конференциях прилагаются) 

Название мероприятия Название, тема 
выступления 

уровень 
(образовательное 
учреждение, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный 
уровни) 

дата 

3.2.3. Другое 
VI. Достижения обучающихся (воспитанников) 
4.1. Качество образования (за последние 5 лет) *результаты ЕГЭ, ОГЭ 
Учебный год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

Качество образования Уровень обученности 

''результаты педагогической диагностики /для работников ДОУ/ 

Учебный год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

20/20 уч.год 

Результаты освоения 
общеобразовательной 
программы 

Баллы (до 20 баллов) 
(заполняет эксперт) 

4.2. Результаты участия обучающихся (воспитанников) в конкурсах, научно-
практических конференциях, фестивалях и т.д. 
(копии документов, подтверждающих результат участия в конкурсах прилагаются) 



название мероприятия уровень результат дата 

4.4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах 
(копии документов, подтверждающих результат участия в олимпиадах прилагаются) 
название (предмет) уровень Результат дата 

4.5. Другое 
Вид мероприятия, деятельности 
аттестуемого работника 

уровень Результат Сроки (дата) 

V. Наличие взысканий 
5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Нарушение трудовой дисциплины 

Наличие жалоб со стороны родителей 

Наличие нарушений техники безопасности/ 
требований по охране труда за последние 
три года 

Наличие травматизма в ОУ за последние 
три года 

Руководитель образовательной 
организации 

/ 

« » 20 


