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Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального образования 

 «Дебесский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководящих работников  муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования Администрации 

муниципального образования «Дебесский район» (далее - Порядок) регулирует 

проведение аттестации руководящих работников образовательных организаций 

и кандидатов на должность руководителей образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Дебесский район».  

1.2. Аттестации подлежат: 

- кандидаты на должность руководителя образовательной организации; 

- руководители образовательных организаций; 

- руководители структурных подразделений образовательных 

организаций; 

- заместители руководителей образовательных организаций. 

Аттестация кандидатов на должность руководителя образовательных 

организаций является обязательной.  

1.3. Аттестации не подлежат руководящие работники образовательных 

организаций: 

- проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

- беременные женщины;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после 

выхода из отпуска). 

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности 

руководителя, не проводится. 

1.5. Руководящие работники подлежат аттестации с целью 

подтверждения соответствия уровня их квалификации занимаемой должности.  

1.6. Основаными задачами аттестации являются: 

- повышение эффективности подбора и расстановки руководителей 

образовательных учреждений; 



- оценка знаний и квалификации кандидатов и установление 

соответствия их должности «Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

образовательного учреждения»; 

- оценка профессиональной деятельности руководителей 

образовательных учреждений и подтверждение соответствия их занимаемой 

должности; 

- стимулирование профессионального роста руководителей 

образовательных учреждений. 

1.7.  Аттестация руководящих работников образовательных организаций 

проводится не менее одного раза в пять лет. 

1.8. Аттестация осуществляется на русском языке. 

1.9. Аттестация осуществляется в период календарного года в 

соответствии с графиком проведения аттестации на год, утвержденным 

приказом Управления образования. График составляется на руководящих 

работников, у которых истекает действие квалификационной категории в 

текущем году. Вне графика руководящие работники могут проходить 

аттестацию на квалификационную категорию выше, чем предыдущая (первая 

или высшая).  

1.10. Руководитель образовательной организации ежегодно в декабре 

предоставляет секретарю Аттестационной комиссии списки руководящих 

работников образовательной организации, подлежащих аттестации в 

следующем календарном году, для включения их в график аттестации. 

1.11. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не 

должна превышать двух календарных месяцев с даты начала прохождения 

аттестации, установленной графиком, до принятия соответствующего решения 

аттестационной комиссией. 

 

2. Функции, полномочия, состав и порядок  

работы аттестационной комиссии 

 

2.1. Для проведения аттестации Управление образования создает 

аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководящих работников образовательных 

организаций (далее - Аттестационная комиссия) на календарный год. 

Персональный состав Аттестационной комиссии и изменения в ее составе 

утверждаются приказом начальника Управления образования. Аттестационная 

комиссия действует на общественных началах. 

2.2. Основными принципами Аттестационной комиссии являются 

компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики. 

2.3.  Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем Аттестационной 

комиссии является начальник Управления образования. Комиссия 

формируется из специалистов и методистов Управления образования и  МКУ 

«Методический центр образовательных организаций Дебесского района», 



руководителей образовательных организаций. По желанию аттестуемого 

могут быть приглашены на заседание комиссии представители профсоюзной 

организации. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые Аттестационной комиссией решения. 

2.4.1.  Работу Аттестационной комиссии возглавляет председатель, 

который отвечает за организацию работы, своевременное и объективное 

проведение аттестации. При отсутствии председателя комиссии (отпуск, 

командировка и т.п.) его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

Председатель комиссии: 

- руководит деятельностью Аттестационной комиссии;  

- организует работу по разработке нормативной базы по аттестации 

руководящих  работников;  

- проводит заседания Аттестационной комиссии;  

- распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии; 

- подписывает протоколы, приказы о решении Аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации руководящих 

работников;  

 - рассматривает обращения и жалобы руководящих работников, 

связанные с вопросами их аттестации. 
2.4.2. Секретарь комиссии: 

- формирует списки подлежащих аттестации кандидатов на должности 

руководителя образовательной организации на основании поступивших в 

установленном порядке предложений и определяет график проведения 

аттестации кандидатов; 

- формирует списки руководящих работников образовательных 

организаций, подлежащих аттестации, разрабатывает график аттестации на 

календарный год; 

- информирует заявителей о решении Аттестационной комиссии; 

 - приглашает аттестующихся на заседание Аттестационной комиссии; 

 - ведет и оформляет протоколы заседаний Аттестационной комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией руководящих работников;  

- подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии. 

2.4.3. Члены Аттестационной комиссии участвуют в работе комиссии. 

2.5. Аттестационная комиссия действует на общественных началах. 

2.6. Основными принципами Аттестационной комиссии являются 

компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики. 

2.7. Аттестационная комиссия имеет право: 

а) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации; 

б) проводить необходимые консультации; 

в) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, 



состав которых утверждается Аттестационной комиссией. 

2.8. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются 

заседания. О месте, дате и времени проведения заседания Аттестационной 

комиссии ее члены уведомляются письмом.  

Заседание Аттестационной комиссии проходит в очной форме. 

Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее половины от общего числа ее членов. 

2.9. Решения Аттестационной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов,  принимающих участие в 

заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председатель Аттестационной комиссии. 

2.10. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Аттестационной комиссии или его 

заместителем, председательствовавшим на заседании Аттестационной 

комиссии, и секретарем Аттестационной комиссии. 

Член Аттестационной комиссии, не согласный с принятым решением, 

имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 

прилагается к протоколу заседания Аттестационной комиссии. 

2.11. По решению Аттестационной комиссии издается приказ по 

Управлению образования. Приказ  в течение семи рабочих дней со дня 

заседания Аттестационной комиссии направляется в образовательную 

организацию, кандидату на должность руководителя и руководящему 

работнику образовательной организации. 

 

3. Организация проведения аттестации кандидатов 

 на должность руководителя  

 

3.1. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 

организации является обязательной, проводится в целях оценки его знаний и 

квалификации для назначения на должность руководителя образовательной 

организации, проводится до заключения с ним трудового договора. 

3.2. Предложения по кандидатам и материалы по ним предоставляются в 

Аттестационную комиссию: 

а) образовательной организацией; 

б) учредителем образовательной организации. 

Предложения по кандидатам (кандидату) и материалы представляются 

образовательной организацией в случае, если уставом образовательной 

организации установлено замещение должности ее руководителя по 

результатам избрания. Указанные предложения должны быть сформированы 

из кандидатов, соответствующих требованиям по должности руководителя 

образовательной организации и прошедших выдвижение в соответствии с 

порядком, установленным уставом образовательной организации. 

Предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в 

Аттестационную комиссию не позднее чем за 30 календарных дней до 

истечения срока полномочий действующего руководителя образовательной 



организации (при досрочном прекращении его полномочий - в течение 15 

рабочих дней). 

3.3. Аттестация проводится с приглашением кандидата. Кандидат 

должен быть ознакомлен с приказом о проведении аттестации не позднее, чем 

за 15 календарных дней до дня ее проведения. 

3.4. Аттестация проводится в форме тестирования и собеседования. 

3.5. Для проведения аттестации в форме тестирования каждому 

аттестуемому предоставляется рабочее место и аттестационный тест, при 

ответе на который использование справочных материалов или справочных баз 

данных, а также помощи сторонних лиц не допускается. Тестирование 

проводится в письменном виде в форме ответов на вопросы аттестационных 

тестов. 

3.6. Аттестационные тесты должны обеспечивать проверку знаний 

кандидата о: 

- законах и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, муниципального образования «Дебесский район», 

регламентирующих образовательную, финансово-хозяйственную деятельность 

образовательных организаций; 

- приоритетных направлениях развития системы образования; 

- теории и методах управления образовательной организацией; 

- основах гражданского, правового, бюджетного, налогового 

законодательства; 

- квалификационным требованиям по должностям работников и 

руководителей образовательных организаций и другие вопросы.  

3.7. Аттестационный тест считается выполненным, если правильные 

ответы составляют не менее 60 % от общего числа вопросов. 

3.8. При получении отрицательного результата при прохождении 

тестирования кандидат на должность руководителя образовательной 

организации не допускается до собеседования. Аттестационная комиссия 

принимает решение о несоответствии кандидата на должность руководителя 

образовательной организации занимаемой должности. 

3.9. Собеседование проводится в устной форме. 

3.10. При собеседовании с кандидатом на должность руководителя 

образовательной организации Аттестационная комиссия рассматривает 

представленный для аттестации комплект документов: резюме, копии 

дипломов об образовании. Аттестующийся проводит самопрезентацию и  

озвучивает планы по улучшению качества образования в образовательной 

организации. Аттестационная комиссия вправе задавать вопросы с целью 

выявления уровня его профессиональной подготовки, деловых качеств, 

потенциальных возможностей, эффективности управления организацией. 

3.11. Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает 

решение: 

-об аттестации кандидата и установлении соответствия 

квалификационным требованиям по должности «Руководитель»; 

- о признании кандидата не прошедшим аттестации и о его не 



соответствии квалификационным требованиям по должности «Руководитель». 

3.12. С аттестованным кандидатом на должность руководителя 

образовательной организации на основании решения Аттестационной 

комиссии заключается трудовой договор.  

3.13. Решение Аттестационной комиссии об аттестации кандидата и 

установлении соответствия квалификационным требованиям по должности 

«Руководитель» устанавливается сроком на пять лет. 

3.14. Кандидат на должность руководителя образовательной 

организации, с которым заключен трудовой договор, имеет право заявиться на 

аттестацию на соответствие первой квалификационной категории по 

должности «Руководитель» через 3 года после предыдущей аттестации на 

соответствие квалификационным требованиям по должности «Руководитель». 

3.15. Аттестация кандидатов на должность заместителя руководителя 

проводится идентично аттестации кандидатов на руководителя 

образовательной организации.  

 

4. Организация проведения аттестации руководителей образовательных 

организаций, руководителей структурных подразделений, заместителей 

руководителей образовательных организаций 
 

4.1. К руководящим работникам относятся: 

- руководители образовательных организаций; 

- руководители структурных подразделений; 

- заместители руководителей образовательных организаций.  

Аттестация руководящих работников яляется обязательной. Основанием 

для проведения аттестации является заявление руководящего работника о 

проведении аттестации, которое предоставляется в Аттестационную комиссию.   

В заявлении руководящий работник образовательного учреждения дает 

согласие на проверку, обработку, передачу представленных персональных 

данных третьим лицам. 

4.2. Аттестация заместителей руководителя образовательной организации 

является обязательной с целью выявления уровня соответствия 

квалификационым требованиям по должности «Руководитель», так как 

должностной обязанностью заместителя руководителя является замещение 

руководителя в его отсутствие (командировка, отпуск и т.п.). 

4.3. Срок подачи заявления и комплекта материалов для аттестации 

руководителей образовательных учреждений - не позднее чем за 60 

календарных дней до истечения срока предыдущей аттестации. 

4.4. Заявление о проведении аттестации руководящего работника 

образовательных организаций представляется в Аттестационную комиссию 

непосредственно самим аттестующимся работником образовательного 

учреждения или уполномоченным им лицом. 

4.5. Дата, место и время проведения аттестации утверждается приказом 

Управления о проведении аттестации. 

4.6. Аттестуемый руководящий работник образовательной организации 



обязан не позднее 3 календарных дней до даты работы Аттестационной 

комиссии письменно заявить о переносе своей аттестации в случае 

невозможности его личного участия в аттестации по уважительной причине 

(отпуск, болезнь, командировка). 

4.7. Комплект материалов для аттестации руководящего работника 

образовательного учреждения оформляется на русском языке и должен 

включать: 

- заявление руководящего работника образовательной организации о 

проведении его аттестации Аттестационной комиссией и рассмотрении его 

документов (с указанием контактного телефона, адреса проживания и 

электронной почты (при наличии), прилагаемых документов), содержащее 

сведения о руководящем работнике образовательного учреждения и согласие на 

проверку, обработку, передачу представленных персональных данных третьим 

лицам; 

- основные положения программы развития образовательного 

учреждения и отчет о результатах реализации данной программы, достигнутых 

на момент проведения аттестации (не более 3 страниц); 

- дополнительные документы по усмотрению руководителя 

образовательного учреждения. 

4.8. Аттестация проводится с приглашением руководящего работника 

образовательного учреждения на заседание Аттестационной комиссии. 

4.9. Аттестация проводится в форме собеседования и тестирования. 

4.10. При получении отрицательного результата при прохождении 

тестирования руководящий работник образовательного учреждения не 

допускается до собеседования. В этом случае Аттестационная комиссия 

принимает решение о признании руководящего работника образовательного 

учреждения не прошедшим аттестацию. 

4.11. От тестирования освобождаются руководящие работники 

образовательных организаций, ставшие победителями грантовых конкурсов в 

межаттестационный период, вне зависимости от заявляемой категории; 

руководящие работники образовательных организаций - победители 

всероссийских и региональных конкурсов среди образовательных организаций.  

4.12. Для проведения аттестации в форме тестирования каждому 

аттестуемому предоставляется индивидуальное рабочее место и 

аттестационный тест, при ответе на который использование справочных 

материалов или справочных баз данных, а также помощи сторонних лиц не 

допускается. 

4.13. Тестирование проводится в письменном виде в форме ответов на 

вопросы аттестационных тестов. 

4.14 . Аттестационный тест содержит 50 вопросов. 

4.15. Аттестационные тесты должны обеспечивать проверку знаний 

руководящего работника образовательного учреждения о: 

- законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования «Дебесский 

район», регламентирующих образовательную, научную, производственно-



хозяйственную и финансово-экономическую деятельность образовательных 

организаций; 

- приоритетных направлениях развития системы образования; 

- теории и методах управления образовательными организациями; 

- основах гражданского, трудового, бюджетного и налогового 

законодательства; 

- основах управления организацией, финансового аудита и 

планирования; 

- порядке принятия решений по вопросам управления и 

распоряжения объектами недвижимости образовательных организаций; 

- квалификационных требованиях по должностям работников и 

руководителей образовательных организаций. 

4.16. Количество правильных ответов, определяющих успешное 

прохождение аттестации в форме тестирования, должно составлять не менее 65 

%  от общего числа вопросов на аттестацию на соответствие занимаемой 

должности,  не менее 70 % на аттестацию на первую квалификационную 

категорию и не менее 75 % на высшую квалификационную категорию. 

4.17. Собеседования проводится в устной форме. 

4.18. При собеседовании с аттестуемым, руководящим работником 

образовательной организации Аттестационная комиссия рассматривает 

представленный для аттестации комплект материалов и заслушивает доклад 

аттестуемого о его профессиональной деятельности, наиболее значимых 

результатах. В ходе собеседования руководящий работник образовательного 

учреждения отвечает на вопросы, заданные членами Аттестационной комиссии 

с целью оценки уровня его профессиональной подготовки, деловых качеств, 

потенциальных возможностей, эффективности управления учреждением. 

4.19. Руководящие работники  образовательных учреждений, в 

отношении которых на любом из этапов аттестации выявились их 

несоответствие установленным квалификационным требованиям или 

профессиональным стандартам, или наличие у них ограничений на занятие 

педагогической деятельностью или ограничений для работы в сфере 

образования, или недостоверность представленных документов, решением 

Аттестационной комиссии признаются не прошедшими аттестацию. 

4.20. В случае отказа в участии в тестировании или собеседовании 

руководящий работник образовательной организации  признается 

Аттестационной комиссией не прошедшим аттестацию. 

4.21. На основании заявления руководящего работника образовательной 

организации, не прошедшего аттестацию, Аттестационная комиссия принимает 

решение о его повторной аттестации в течение 6 месяцев.  

4.22. При оценке профессиональной деятельности руководящего 

работника образовательной организации учитываются: 

- результаты исполнения руководящим работником должностных 

обязанностей и муниципального задания, реализуемого образовательным 

учреждением; 

- личный вклад руководящего работника образовательной 



организации  в развитие образовательного учреждения; 

- профессиональная деятельность, профессиональные знания, 

навыки, умения и представленный опыт работы; 

- соответствие квалификационным требованиям по должности 

«Руководитель  образовательного учреждения»; 

- участие в решении поставленных перед муниципальным 

образовательным учреждением задач, сложности выполняемой работы, ее 

эффективности и результативности. 

4.23. По результатам аттестации руководящего работника 

образовательной организации Аттестационная комиссия принимает решение: 

- об аттестации руководителя образовательного учреждения и 

подтверждении его соответствия занимаемой должности (или заявленной 

первой или высшей квалификационной категории); 

- о признании руководителя образовательного учреждения не 

прошедшим аттестацию и его несоответствии занимаемой должности. 

4.24. Результаты аттестации (решение и рекомендации Аттестационной 

комиссии) сообщаются аттестуемому руководящему работнику 

образовательной организации непосредственно после подведения итогов 

голосования.  

4.25. При принятии Аттестационной комиссией решения о 

несоответствии руководящего работника образовательной организации 

занимаемой должности работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ним вследствие недостаточной квалификации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Увольнение руководителя по данному основанию допускается при условии 

неукоснительного соблюдения работодателем основных гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.26. Устанавливается на 5 лет квалификационная категория, срок 

действия которой не истек, руководящим работникам: 

1) получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей 

аттестации, государственные  и ведомственные награды Российской Федерации 

и Удмуртской Республики: 

- «Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики»; 

- «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики»; 

- Почетная грамота Президента Российской Федерации; 

- Благодарность Президента Российской Федерации; 

- Благодарность Главы Удмуртской Республики 

- Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  



- Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения»; 

- Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

«Российской Федерации»; 

- Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации; 

- Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации;  

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Удмуртской Республики; 

- Занесение на Доску почета Удмуртской Республики (индивидуальное), 

Дебесского района. 

2) победителями, призерами (I, II, III места) международных, 

всероссийских, республиканских конкурсов педагогического мастерства, в том 

числе Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии», в течение 

последних 5 лет с момента предыдущей аттестации. 

 

5. Особенности аттестации руководящих работников  

на соответствие занимаемой должности 

 

 5.1. Аттестация на соответствие занимаемой должности руководящих 

работников образовательных организаций является обязательной, проводится 

один раз в пять лет, первый раз через 3 года после назначения на должность.  

 

6. Особенности аттестации руководящих работников на первую и высшую 

квалификационную категорию 

 

6.1. Аттестация на первую и высшую квалификационную категорию по 

должности «Руководитель» является добровольной и носит заявительный 

характер.  

6.2. Первая квалификационная категория может быть установлена 

руководящим работникам, имеющим высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 3 лет; или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 3 лет, прошедшим 

процедуру аттестации с целью установления первой квалификационной 

категории.  

6.3. Высшая квалификационная категория может быть установлена 

руководителям, имеющим установленную первую квалификационную 

категорию по должности «руководитель», и стаж работы в должности 

руководителя не менее трех лет, прошедшим процедуру аттестации с целью 

установления высшей квалификационной категории. 

6.4. Квалификационные категории установливаются сроком на пять лет,  



действуют только в образовательных организациях муниципального 

образования «Дебесский район». 

 

7. Реализация решений Аттестационной комиссии 

7.1. Руководитель органа управления образованием, образовательного 

учреждения на основании решения аттестационной комиссии в месячный срок 

издает приказ о присвоении руководящему работнику квалификационной 

категории. Квалификационная категория присваивается со дня принятия 

решения аттестационной комиссии.  

7.2. В случае признания руководящего работника не соответствующим 

заявленной квалификационной категории аттестация на ту же 

квалификационную категорию по заявлению работника может проводиться не 

ранее чем через год со дня принятия соответствующего решения 

аттестационной комиссией в порядке и сроки, установленные настоящим 

Положением. 

7.3. Трудовые споры по вопросам аттестации педагогических и 

руководящих работников рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, 

судах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к Порядку проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководящих 

работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального 

образования  «Дебесский район»  

 

В районную атестационную комиссию  

по аттестации кандидатов на должность  

руководителя и руководящих работников  

образовательных организаций при Управлении 

образования Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» 

________________________________________ 
ФИО 

________________________________________ 
место работы, 

_______________________________________________ 

должность 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________ квалификационную 

категорию по должности ____________________________________________ В настоящее 

время (имею ___________ квалификационную категорию, срок ее действия до_________) 

либо (квалификационной категории не имею).  

Сообщаю о себе следующие сведения: образование (когда и какое образовательное 

учреждение профессионального образования окончил, полученная специальность и 

квалификация) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет, в данной должности ________ 

лет; в данном учреждении _______ лет.  

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое 

звание_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

  

С порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководящих 

работников  муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального образования «Дебесский район», 

ознакомлен(а). 

 

 "__" _____________ 20__ г. Подпись ___________  

Тел. сл. ___________ сот._______________ 
 

Даю согласие на обработку предоставленных мной персональных данных и передачу их 

третьим лицам. 

 

"__" _____________ 20__ г. Подпись ___________  



Приложение  2 

к Порядку проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководящих 

работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального 

образования  «Дебесский район»  

 

 

 СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ  

 

___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательного учреждения)  

 

1. Число, месяц, год и место рождения. ____________________________________________ 

2. Сведения об образовании: окончил (когда, что) с указанием наименования направления 

подготовки, специальности, ____________________________________________________ 

квалификации.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Сведения о наградах, почетных званиях. ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Сведения о работе.  

Дата заключения 

трудового договора 

Дата расторжения 

трудового договра 

Место работы Должность 

    

    

    

    

 

6. Стаж руководящей работы _____________________, педагогический стаж 

__________________.  

7. Рекомендован на должность ____________________________ в 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник Управления образования       __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к Порядку проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и руководящих 

работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации муниципального 

образования  «Дебесский район»  

 

 

 СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ  

 

___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. кандидата на должность заместителя руководителя образовательного учреждения)  

 

1. Число, месяц, год и место рождения. ____________________________________________ 

2. Сведения об образовании: окончил (когда, что) с указанием наименования направления 

подготовки, специальности, ____________________________________________________ 

квалификации.___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Сведения о наградах, почетных званиях. ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Сведения о работе.  

Дата заключения 

трудового договора 

Дата расторжения 

трудового договра 

Место работы Должность 

    

    

    

    

 

6. Стаж руководящей работы _____________________, педагогический стаж 

__________________.  

7. Рекомендован на должность ____________________________ в 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации       __________________________________ 

 

 

 

 


