
 

 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___ 2022 года №__  
          с. Альменево 

 

Об утверждении Порядка и сроков   проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных  организаций Альменевского 
муниципального округа Курганской области 

   

          В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года   № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»,    Устава Альменевского муниципального округа 

Курганской области, в целях обеспечения единого порядка и единых требований при 
проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 
и кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 
организаций Альменевского муниципального округа Курганской области 
Администрация Альменевского муниципального округа Курганской области       

ПОСТАНОВЛЯЕТ:        

1. Утвердить Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя муниципальной образовательной организации Альменевского 
муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
Альменевского муниципального округа Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Альменевского муниципального округа Курганской области. 
 
        

        Глава Альменевского  
         муниципального округа Курганской области                                           А.В. Снежко 

         

        Исп. Файзуллина А.М. т. 9-94-73 

http://base.garant.ru/70291362/5/#block_108620


 Приложение к постановлению 
 Администрации Альменевского                      
муниципального округа                            
Курганской области от 2022 г. №                                                         
«Об утверждении Порядка и сроков 
проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителей 
муниципальных образовательных 
организации    Альменевского 
муниципального округа Курганской 
области» 

 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КАНДИДАТОВ                        

НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                        

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Раздел I. Общие положения 

 
          1. Настоящее положение о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных образовательных организаций 
Альменевского муниципального округа Курганской области  определяет порядок и 
сроки проведения аттестации руководителей и кандидатов на соответствие должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы 
(далее - Порядок).  
          2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 статья 51 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (далее – ЕКС), распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021года № Р-117 «Об утверждении Концепции целевой модели 
аттестации руководителей общеобразовательных организаций».  
        3. Аттестации подлежат:  
         - кандидаты на должность руководителя организации;  
         - руководители образовательных организаций.  
         4. Аттестация руководителей и кандидатов на должности руководителей 
образовательных организаций является обязательной.  
          5. Аттестация кандидатов проводится на основании личного заявления с целью 
определения их соответствия, предъявляемым требованиям к квалификации по 
должности «руководитель» и оценки их профессиональной готовности к руководству 
организацией.  
         6. Аттестация руководителей организаций проводится в целях объективной 
оценки качества и результативности их деятельности и подтверждения соответствия 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям в 
соответствии с ЕКС, оказания содействия в повышении эффективности работы 
организации, стимулирования профессионального роста руководителей организаций к 



квалификации по должности «руководитель» и оценки их профессиональной 
готовности к руководству организацией.  
         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 повышения уровня 
квалификации аттестуемых, их методологической культуры, личностного карьерного 
(статусного) профессионального роста, использование ими современных технологий 
управления образовательной организацией; 
           -   повышение эффективности и качества труда руководителей; 
            -  соблюдение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава образовательной организации;  
            - выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
руководителей и кандидатов.  
          8. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, 
коллегиальность, объективность, недопустимость дискриминации при проведении 
аттестации.  
         9. Аттестации не подлежат;  
         а) руководители, проработавшие в занимаемой должности менее одного года;  
          б) руководители - беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам;  
         в) руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет.  
         Аттестация руководителей, указанных в подпункте б пункта 9 настоящего Порядка 
возможна не ранее, чем через три года после их выхода из указанных отпусков.           
        10. Аттестацию руководителей и кандидатов на должности руководителей 
образовательных организаций осуществляет аттестационная комиссия, утверждённая 
приказом Отдела  образования Альменевского муниципального округа Курганской 
области (далее – Отдел образования). 
         11. Решение аттестационной комиссии о соответствии руководителя занимаемой 
должности действует в течение срока, установленного решением аттестационной 
комиссии, и сохраняется в случае:  
         - перехода руководителя на работу в другую муниципальную образовательную 
организацию;  
        - возобновления работы в должности руководителя при перерывах в работе.  
         12. Решение аттестационной комиссии о соответствии уровня квалификации 
кандидатов на должности руководителей образовательных организаций требованиям, 
необходимым для выполнения должностных обязанностей руководителя 
образовательной организации, действует на период пребывания его в составе 
кадрового резерва. 

  

Раздел II. Порядок формирования и работа Аттестационной комиссии 
 

        13. Аттестационная комиссия Отдела образования (далее - Комиссия) создается в 
целях повышения эффективности работы в подборе и расстановке руководящих 
кадров в образовательных организациях. 
        14. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курганской области и настоящим Порядком. 



15.Комиссия действует на общественных началах.   
      16.Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
       Основными принципами работы Комиссии являются компетентность, 
объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 
       17. Методическое, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляют специалист Отдела образования 
по кадровым вопросам.                   
      18. Комиссия осуществляет следующие функции:  
       - проводит аттестацию кандидатов на должность руководителей образовательных 
организаций; 
      - проводит аттестацию руководителей образовательных организаций; 
       - осуществляет анализ представленных материалов по кандидатам  на должность 
руководителя муниципальных образовательных  учреждений, в том числе 
соответствие кандидата квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам, а также 
отсутствие оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью, 
уровень квалификации, соответствие подготовки кандидатуры на должность 
руководителя образовательной организации к решению задач, стоящих перед 
руководителем образовательной организации. 
      19. Комиссия имеет право: 
       1) запрашивать у образовательных организаций необходимые для ее 
деятельности документы, материалы и информацию; 
        2) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации; 
        3) проводить необходимые консультации по рассматриваемым кандидатам на 
должность руководителя образовательной организации. 
       20. Состав Комиссии утверждается приказом Отдела образования. В состав 
Комиссии входят представители Отдела образования, курирующих образовательные 
организации, представители образовательных организаций (по согласованию).  В 
состав Комиссии в обязательном порядке включается председатель Альменевской 
территориальной профсоюзной организации.  
       Председателем Комиссии является начальник Отдела образования. Председатель 
Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 
председательствует на заседаниях Комиссии, организует работу Комиссии, 
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений, 
распределяет обязанности между членами Комиссии. 
      Заместителем председателя Комиссии является заместитель начальника Отдела 
образования. Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя 
Комиссии выполняет функции председателя Комиссии в полном объеме.                                 

    Ответственным секретарем Комиссии является методист по кадровой политике.         
Ответственный секретарь Комиссии готовит материалы и проекты решений Комиссии, 
оформляет протоколы, обеспечивает направление решений Комиссии в организации.                              

        21. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 от общего числа ее членов. 

        22. Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях Комиссии. В случае, 
если присутствие члена Комиссии на заседании невозможно по уважительным 
причинам, его замена может быть произведена после предварительного уведомления 
председателя Комиссии. 
       23. Комиссия утверждает перечень вопросов для проведения аттестации. 
        24. По результатам аттестации кандидатов на должность руководителя 
образовательной организации, руководителя образовательной организации Комиссия 
принимает решение: 
        - о соответствии занимаемой должности; 



        - о несоответствии занимаемой должности. 

         Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого претендента на 

должность руководителя учреждения открытым голосованием большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

претендент на должность руководителя учреждения прошел аттестацию. 

  Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на 

заседании Комиссии, и ответственным секретарем Комиссии. 

           Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном 
виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 
Комиссии. 
        25. Решения Комиссии, принятые по кандидатам на должность руководителя 
образовательной организации или по действующему руководителю образовательной 
организации, в виде выписки из протокола в течение семи дней со дня заседания 
Комиссии направляются руководителю Отдела образования. 
        26. Решения Комиссии, принятые по руководителям образовательных 
организаций в виде выписки из протокола в течение семи дней со дня заседания 
Комиссии направляются в образовательную организацию по месту работы 
аттестуемых. 
        27. Комиссия также вправе рекомендовать руководителю Отдела образования в 
случае не прохождения аттестации руководителем образовательной организации 
расторгнуть трудовой договор с данным руководящим работником, не прошедшим 
аттестацию, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  
 

Раздел III.  Порядок аттестации руководящих работников 
 

        28. При аттестации кандидата на должность руководителя образовательной 
организации в Комиссию подается заявление (приложение 2) с ходатайством о допуске 
к аттестации. 
К заявлению кандидата на должность образовательной организации прилагаются: 
        - информационные и иные справочные материалы, представленные по желанию 
аттестуемого; 
       - концепция развития образовательной организации (не более 2-х страниц). 
        29. При аттестации руководителя образовательной организации представление 
формируется представителем Отдела образования, курирующего данную 
образовательную организацию согласно приложению 1 к настоящему Порядку.                                                                                                                                  
        Представление на руководителя должно содержать основания для назначения на 
руководящую должность, мотивированную всестороннюю и объективную оценку его 
профессиональных, деловых качеств, результатов его профессиональной 
деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, 
информацию о прохождении повышения квалификации, в том числе по направлению 
работодателя, за период, предшествующий назначению. В аттестационную комиссию 
представление предоставляется не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.  
       Кандидаты на должность руководителя в ходе аттестации проходят  

квалификационные испытания, которые включают в себя собеседование по вопросам, 

связанным с профессиональной деятельностью. 

       Руководители в ходе аттестации проходят квалификационные испытания, которые 

включают в себя:  

1 этап: 

        -  тестирование на знание законодательства в сфере образования; 

        -  представление результатов деятельности образовательной организации за три 



года для определения результативности работы руководителя (вместе с 

представлением за 2 недели до начала аттестации); 

2 этап: 

          - собеседование на Комиссии для определения профессиональных компетенций 
аттестуемого. Если работник не прошел первый этап аттестации – не достиг 
порогового значения при прохождении квалификационного испытания в форме 
тестирования (набрал менее 75%), то ему будет предложено собеседование по 

вопросам, связанными с профессиональной деятельностью.  
        30. Продолжительность тестирования – 45 минут. Результаты тестирования 

проверяются членами Комиссии.  

        31. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист претендента 
на должность руководителя учреждения, составленный по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.  Аттестационный лист подписывается 
председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии. В 
аттестационный лист претендента на должность руководителя учреждения в 
случае необходимости аттестационная комиссия заносит рекомендации по 
совершенствованию профессиональной деятельности, о необходимости повышения 

его квалификации и другие рекомендации. 

Аттестационный лист, представление или заявление, приказ о признании вновь 
назначенного руководителя соответствующим (несоответствующим) занимаемой 
должности хранятся в личном деле руководителя учреждения. 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского  

муниципального округа Курганской области                                    С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 



                                                                                                  Приложение 1 
                                                              к Порядку и срокам проведения аттестации  

                                                        кандидатов на должность руководителей 

                                            муниципальных образовательных  

                                                              организаций Альменевского муниципального  

                                округа Курганской области 

                                                                                                                
В Аттестационную комиссию от   

(фамилия, имя, отчество специалиста) 

                                                        

полное наименование ОУ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на _____________________________________ 

(Ф.И.О руководителя) 

__________________________________________________________________ 

(указать должность, полное наименование образовательного учреждения) 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
   указать сроки аттестации 

Сведения об образовании: 

 

 

(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил (а), полученная 

специальность и квалификация) 

 

Стаж педагогической работы: _____________ лет, в данной должности: 

_______________ лет; в данном учреждении:                           лет.   

Сведения о наградах, званиях, наличии ученой степени, ученого звания: 

_________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет: 

 



считаю Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(в данном разделе работодатель дает мотивированную, всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности) (Оценка должна 

также основываться на характеристике условий труда, созданных работодателем, в том числе с учетом 

степени обеспеченности всеми необходимыми средствами для исполнения работником должностных 

обязанностей) 

Специалист Альменевского Отдела образования         

  __________________                _________________ 

    Подпись                                        расшифровка подписи 

МП 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных 

образовательныхучреждений_____________________________ознакомлен(а). 

 

       _________________________________          _____________________ 

                               Подпись педагога                              Расшифровка подписи 

С представлением  я, __________________________________ознакомлен(а). 

«       »                                   20      г.                          

Подпись_______________________ 

Аттестацию на заседании Аттестационной комиссии прошу 
провести_____________________________ 

Информация о дате, месте, времени проведения аттестации мною получена  

«       »                                   20           г.                          

Подпись_______________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 



                                                                                                            Приложение 2 
                                                              к Порядку и срокам проведения аттестации  

                                                        кандидатов на должность руководителей 

                                            муниципальных образовательных  

                                                              организаций Альменевского муниципального  

                               округа Курганской области 

 

В Аттестационную комиссию 
От_____________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 

    _____________________________________ 
                (должность) 

___________________________________                                                                                                        
 (место работы) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу аттестовать меня в 20___ году на соответствие должности руководителя 
образовательного учреждения 
 
Основанием для аттестации считаю следующие результаты работы: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
Сообщаю о себе следующие сведения: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 
образования окончил, полученная специальность и квалификация) 
стаж педагогической работы __________лет, 
в должности руководителя     _______________лет;  
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Сведения о повышении квалификации 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________  
Аттестацию на заседании Аттестационной комиссии прошу провести в моем 
присутствии. 
С порядком аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Альменевского района ознакомлен(а). 
 
«  »  _________________  20__ г.                        
                                                                                                                             
____________________                           подпись 

 

 



                                                                                                          Приложение 3 
                                                               к Порядку и срокам проведения аттестации  

                                                        кандидатов на должность руководителей 

                                            муниципальных образовательных  

                                                              организаций Альменевского муниципального  

                                округа Курганской области 

 
Аттестационный лист  

руководителя муниципального образовательного учреждения. 

1. Фамилия, имя, отчество:  
2. Год, число и месяц рождения:  
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность:                
4.Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
звания:  
5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до проведения 
аттестации: 
6. Общий стаж работы (работы по специальности): 
7. Стаж педагогической работы:  
8. Стаж работы в данной должности:  
9. Рекомендации аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________                                 
10. Решение аттестационной комиссии: 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. Количественный состав аттестационной комиссии: … человек 
На заседании присутствовало ____ членов аттестационной комиссии 
Количество голосов за _____, против ________ 
 
12. Примечания: 
______________________________________________________________________ 
 
Председатель 
аттестационной комиссии _________________  
 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии _________________  
 
Секретарь 
аттестационной комиссии _________________  
Члены 
аттестационной комиссии    ________________       (по согласованию)                                                            

        ________________       (по согласованию)                                                            
 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией  
«___» ________20__г.  
 
Установлено "соответствие занимаемой должности" по должности руководитель 
сроком на 3 года приказом отдела образования Администрации Альменевского района 
Курганской области от «___» ________20__г. № _____ 
 



М.П. 
С аттестационным листом ознакомлен (а) _______________________________ 
                                                                                                             (подпись работника, дата) 

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) 
______________________________________ 
           (подпись работника, расшифровка подписи) 

 

 

 

                                                 

 Начальник Отдела образования                                           Ф.И.О. 
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