
                                                                                                                                   

                                                                                                                                        ПРОЕКТ 

 
 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОТКИНСКИЙ РАЙОН  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  

ВОТКА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»  

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН ТÖРОЕЗ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

        14 января 2022  года                                                                                             № 60-1 

г. Воткинск 

 
 

Об утверждении Порядка  аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций муниципального 

образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской 

Республики»  

 

 

  

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                                                                   

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей  руководителей, специалистов и 

служащих, постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» от 19.08.2013 г. № 1591 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций муниципального 

образования «Воткинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», Администрация 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики». 



3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

Районного управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» С.А. Кузьмину. 

 

 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                                              И.П. Прозоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект внес: 

Начальник РУО        С.А. Кузьмина 

 

Согласовано: 

Начальник  УПРиД                                                                  Н.В. Абрамова  

 

Руководитель аппарата Администрации 

МО «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики»        Н.Ф.Агафонова 

 

 
Рассылка: Постановление: дело – 2, РУО – 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» (далее - Порядок) 

разработано в соответствии с:  

-частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                                                                   

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 года № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.2. Порядок определяет процедуру и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Районному управлению образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики». 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации 

руководителей и кандидатов на должность руководителей требованиям, предъявляемым к их 

должностным обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ № 761н от 26.08.2010 (раздел 

«Квалификационные характеристики работников образования»), а также определение 

соответствия уровня квалификации руководителей высшей квалификационной  категории на 

основе оценки их продуктивной деятельности и профессиональной компетенции. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

- объективная оценка уровня компетентности кандидата на должность руководителя и 

возможность эффективного осуществления им управленческой деятельности; 

- повышение уровня профессиональной компетентности и продуктивной деятельности труда 

руководителей, непрерывного повышения уровня квалификации руководителей, 

использования ими современных управленческих технологий; 

- обеспечение социальной защищенности руководителей в плане возможности повышения 

оплаты труда, повышение эффективности и качества деятельности образовательного 

учреждения, распространения лучших практик управленческой деятельности; 

- определение необходимости повышения квалификации руководителей. 

 1.5. Основными принципами аттестации являются:  

- коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

руководителям; 

- недопустимость субъективизма к любым формам дискриминации при проведении 

аттестации руководителей; 

- обязательность аттестации руководителей и кандидатов на установление соответствия 

должности «Руководитель»; 

Приложение   

к постановлению 

Администрации 

муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Воткинский район  

Удмуртской Республики»  

от 14.01.2022 № 60-1 

 



- последовательность аттестации: заявление о проведении аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории по должности «руководитель» подается не ранее, чем 

через два года после установления по этой должности соответствия занимаемой должности; 

- добровольность аттестации руководителей на высшую квалификационную категорию. 

1.6. Критериями оценки профессиональной деятельности кандидатов на должность 

руководителя являются: соответствие установленным квалификационным требованиям; 

компетентность в решении поставленных перед руководителем образовательной организации 

задач; знание законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской 

Республики, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Критериями оценки профессиональной деятельности руководителей являются: соответствие 

фактически выполняемых обязанностей требованиям квалификационной характеристики; 

стабильные показатели деятельности образовательной организации; обеспечение соблюдения 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности образовательной организации и к качеству 

образования, знание законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской 

Республики, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

1.7. Аттестации подлежат:  

- кандидаты на должность руководителя образовательной организации;  

- руководители образовательной организации, за исключением временного назначения на 

должность в связи с исполнением обязанностей руководителя образовательной организации. 

1.8. Аттестации не подлежат:  

- руководители образовательных организаций, проработавшие в занимаемой должности менее 

одного года;  

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация проводится не 

ранее чем через год после выхода из отпуска);  

- 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).  

1.9. Кандидаты подлежат аттестации до заключения с ними трудового договора.  

1.10. Руководители образовательных организаций подлежат аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности по истечении 1 года после назначения на 

должность.  

1.11. Очередная аттестация руководителей образовательных организаций в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности проводится через  5 лет.  

1.12.Высшая квалификационная категория руководителя образовательной организации 

присваивается сроком на пять лет. Срок действия квалификационной категории продлению не 

подлежит. 

1.13. Аттестация осуществляется на русском языке. 

1.14. Проведение аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

возможно в очном или дистанционном режиме. 

 1.15. Продолжительность аттестации для  аттестуемого не должна превышать двух 

календарных месяцев со дня начала прохождения аттестации, установленной графиком, до 

принятия соответствующего решения аттестационной комиссией.  

 1.16. По заявлению аттестуемого в случае временной нетрудоспособности (длительного 

больничного- 4 месяца и более), нахождения в командировке или по другим уважительным 

причинам продолжительность аттестации по решению аттестационной комиссии может быть 

увеличена, но не более чем на один календарный месяц. Перенос сроков аттестации на 

основании предоставления аттестуемым медицинского заключения (справки) о наличии у него 

заболеваний, необходимости ухода за больным близким родственником, препятствующих 

прохождению аттестации в установленные сроки, допускается не более одного раза в течение 

календарного года, кроме случаев длительной нетрудоспособности по причине заболевания.  

 1.17. Аттестация на соответствие занимаемой должности руководителя 

образовательной организации не влечет за собой увеличение должностного оклада. 



 

2. Порядок работы аттестационной комиссии  

Районного управления образования. 

 

 2.1.Комиссия по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Районному управлению 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» (далее - аттестационная комиссия) создаётся в 

целях определения соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности «руководитель» кандидатов на должность руководителя, руководителя 

образовательной организации и установления соответствия высшей квалификационной 

категории руководителя образовательной организации. 

 2.2. Принципами деятельности аттестационной комиссии, обеспечивающими 

объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым руководителям 

образовательной организации и гражданам, претендующим на назначение на должность 

руководителя, являются:  

- гласность;  

- коллегиальность;  

- законность. 

 2.3. Формирование аттестационной комиссии, ее состав. 

 2.3.1. Аттестационная комиссия создается приказом  Районного управления 

образования в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии, формируется из числа специалистов Районного управления образования, 

председателя Воткинской районной организации Общероссийского Профсоюза  образования, 

руководителей образовательных организаций. 

 2.3.2. Персональный состав аттестационной комиссии и график работы утверждается 

приказом Районного управления образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» на 1 год.  

 2.3.3. При формировании состава аттестационной комиссии должна быть исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной 

комиссией решения. 

 2.4. Полномочия и функции аттестационной комиссии: 

 2.4.1.Срок полномочий аттестационной комиссии - 1 год. 

 2.4.2.Аттестационная комиссия рассматривает заявления, представления, документы, 

представленные аттестующимися в аттестационную комиссию. 

 2.4.3. Рассматривает предложения по совершенствованию организации и проведения 

аттестации руководителей образовательных организаций и кандидатов на должность 

руководителя образовательной организации. 

 2.4.4. Принимает решения  по аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей образовательных организаций.  

 2.4.5. Дает рекомендации:  

-совершенствовании профессиональных компетенций аттестуемого, о необходимости 

обучения по программам дополнительного профессионального образования;  

-другие рекомендации.  

 2.4.6. Председатель и секретарь аттестационной комиссии несут персональную 

ответственность за работу аттестационной комиссии.  

 2.4.7. Председатель аттестационной комиссии осуществляет руководство работой 

аттестационной комиссии: 

- председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство  деятельностью 

аттестационной комиссии,  

-председательствует на ее заседаниях, организует работу аттестационной комиссии,  

-осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений,  

-распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 



-подписывает протокол заседания аттестационной комиссии. 

2.4.8.Председателем аттестационной комиссии является начальник Районного 

управления образования. 

 2.4.9. Заместитель председателя аттестационной комиссии:  

-исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и др.); 

-участвует в работе аттестационной комиссии.  

2.4.10. Заместителем председателем аттестационной комиссии является заместитель 

начальника Районного управления образования. 

 2.4.11. Секретарь аттестационной комиссии: 

- организует деятельность аттестационной комиссии и ведет делопроизводство; 

- своевременно информирует членов аттестационной комиссии, лиц, приглашенных на 

заседание о дате, времени и месте заседаний;   

- знакомит членов аттестационной комиссии с документами аттестующихся;  

- осуществляет прием и регистрацию документов на аттестацию;  

- составляет график работы аттестационной комиссии.  

- осуществляет подготовку аттестационных материалов к заседаниям; 

- обеспечивает проведение заседаний в установленные графиком сроки;  

- ведёт и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации руководителей образовательных 

организаций;  

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из протокола.  

 2.4.11. Члены аттестационной комиссии:  

-принимают участие в работе аттестационной комиссии; 

-проводят экспертизу  профессиональной деятельности аттестуемых;  

-заполняют экспертные листы, экспертные заключения. 

 2.4.12. Члены аттестационной комиссии осуществляют работу на общественных 

началах.  

 2.5. Порядок работы аттестационной комиссии.  

 2.5.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся до и по окончании 

квалификационных испытаний.  

 2.5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии.  

 2.5.3. Аттестующийся руководитель или кандидат на должность руководителя 

образовательной организации имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. При неявке 

аттестуемого аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.  

 2.5.4. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной 

комиссии считается, что аттестуемый прошел аттестацию. При прохождении аттестации 

руководитель образовательной организации, являющийся членом аттестационной комиссии, 

не участвует в голосовании по своей кандидатуре. Результаты аттестации аттестуемого, 

непосредственного присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.  

 2.6. Результаты аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации и руководителей образовательной организации заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем. Протоколы заседаний 

аттестационных комиссий хранятся не менее пяти лет.  

 2.7. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации не позднее 5 рабочих 

дней с момента заседания аттестационной комиссии утверждается приказом Районного 

управления образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» и доводится до аттестованных.  



 2.8.Копия приказа Районного управления образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» хранится в 

личном деле руководителя и кандидата на должность руководителя образовательной 

организации.  

 2.9. Результаты аттестации аттестуемый имеет право обжаловать в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.10. Аттестационная комиссия действует на общественных началах. 

 

3.Организация проведения аттестации кандидата на должность руководителя 

образовательной организации на определение соответствия требованиям, 

предъявляемым к должности «руководитель». 

 

 3.1. Предложения по кандидату на должность руководителя образовательной 

организации в аттестационную комиссию вносит начальник Районного управления 

образования или уполномоченное им лицо. 

3.2. Комплект документов по кандидату на должность руководителя образовательной 

организации оформляется на русском языке, представляется в аттестационную комиссию 

непосредственно кандидатом в сроки, установленные Районным управлением образования, и 

должен включать: 

- заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и рассмотрении его документов 

(с указанием контактного телефона,  электронной почты, прилагаемых документов); 

-заявление кандидата о согласии на проверку и обработку представленных сведений о 

кандидате; 

- сведения о кандидате; 

- основные положения программы кандидата на должность руководителя образовательной 

организации (не более 2-х страниц); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости; 

- заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации, о прохождении курсов повышения квалификации ученой степени, ученом 

звании; 

- дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

3.3.Аттестация кандидата осуществляется по результатам анализа представленных 

материалов и проходит в форме собеседования на заседании аттестационной комиссии. 

3.4. Аттестуемый кандидат на должность руководителя должен быть извещен о сроках 

аттестации не позднее, чем за 10 календарных дней до начала аттестации. 

 

 

4. Организация проведения аттестации руководителей  

на соответствие занимаемой должности. 

 

4.1. Основанием для проведения аттестации на определение соответствия занимаемой 

должности руководителя является представление  начальника Районного управления 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики».  

 Представление должно содержать следующие сведения:  

-фамилию, имя, отчество аттестуемого;  

-занимаемую должность и дату назначения на эту должность;  

-сведения об образовании (в том числе о дополнительной профессиональной подготовке);  

-мотивированную, всестороннюю и объективную оценку профессиональных деловых качеств 

и результатов его профессиональной деятельности;  

-информацию о прохождении курсов повышения квалификации.  

Аттестуемый руководитель образовательной организации должен быть ознакомлен с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до начала аттестации. 



Отказ аттестуемого ознакомиться с представлением и/или поставить свою подпись об 

ознакомлении не является препятствием для проведения аттестации и оформляется 

соответствующим актом. В представлении аттестующийся дает согласие на обработку 

персональных данных и передачу их третьим лицам.  

 4.2.После ознакомления с представлением аттестуемый вправе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности 

за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представлением и 

соответствующую пояснительную записку.  

 4.3. Аттестация руководителей в целях определения соответствия занимаемой 

должности проходит по приказу Районного управления образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики».  

4.4. Аттестация осуществляется по результатам анализа представленных материалов и 

проходит в форме собеседования.  

При аттестации руководителя образовательной организации оцениваются его 

профессиональная деятельность, соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должностным обязанностям в соответствии с квалификационными 

характеристиками, установленными законодательством Российской Федерации, 

профессиональной компетентности, и результаты работы за период с момента назначения на 

должность или последней аттестации. 

4.5. Комплект документов по  руководителю образовательной организации 

оформляется на русском языке, представляется в аттестационную комиссию непосредственно 

руководителем образовательной организации в сроки, установленные Районным управлением 

образования, и должен включать: 

- отчет руководителя образовательной организации и предложения по реализации программы 

развития образовательной организации.  

-заверенные копии документов о прохождении курсов повышения квалификации, ученой 

степени, ученом звании; 

-дополнительные документы по усмотрению руководителя образовательной 

организации. 

 4.6. Аттестационная комиссия по результатам аттестации с целью подтверждения 

соответствия должности руководителя, принимает одно из следующих решений:  

-соответствует занимаемой должности «Руководитель образовательной организации»;  

-не соответствует занимаемой должности «Руководитель образовательной организации».  

 4.7. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ Районным 

управлением образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» о соответствии (несоответствии) 

руководителя образовательного учреждения. Копия приказа хранится в личном деле 

работника.  

 4.8. По итогам аттестации на соответствие занимаемой должности «Руководитель» 

запись в трудовую книжку не заносится.  

 4.9. При наличии рекомендаций по совершенствованию и развитию профессиональных 

компетенций, аттестованный руководитель образовательной организации, не позднее, чем 

через год представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении указанных 

рекомендаций аттестационной комиссии с предоставлением соответствующих документов. 

 

 

5. Аттестация руководителей в целях установления квалификационной категории. 

 

 5.1. Аттестация руководителей образовательных организации с целью установления 

соответствия уровня профессиональной компетенции, заявленной высшей квалификационной 

категории проводится на основе оценки их профессиональной деятельности. Критериями 



оценки профессиональной деятельности руководителей образовательных организаций 

являются:  

- соответствие фактически выполняемых обязанностей требованиям квалификационной 

характеристики;  

- стабильные показатели деятельности образовательной организации;  

- обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к 

качеству образования;  

- знание законодательства РФ применительно к профессиональной деятельности аттестуемого.  

 5.2. Аттестация для установления соответствия уровня квалификации требованиям 

высшей квалификационной категории проводится на основании заявления руководителя 

образовательной организации по установленной форме. 

 5.3. Заявление по установленной форме подается руководителем образовательной 

организации в аттестационную комиссию Районного управления образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» за 3 месяца до окончания срока действия 

квалификационной категории.  

 5.4. В случае приема заявления руководителя образовательной организации на 

аттестацию издается приказ Районным управлением образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» о проведении аттестации 

соответствующего работника. Аттестация на соответствие требованиям высшей 

квалификационной категории проводится членами аттестационной комиссии.  

 5.5. Прием заявлений и иных документов в связи с проведением аттестации проводится 

согласно графика работы аттестационной комиссии секретарем аттестационной комиссии.  

5.6. Аттестация руководителей образовательных организаций на высшую 

квалификационную категорию проводится в три этапа: 

I этап - подготовка и подача заявления. 

            II этап - отчет руководителя образовательной организации и предложения по 

реализации программы развития образовательной организации. 

            III этап – анализ и оценка портфолио достижений и результатов работы 

образовательной организации и руководителя образовательной организации.  

 

 5.7. На основании решения аттестационной комиссии Районного управления 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» издается приказ о присвоении руководителю 

образовательной организации высшей квалификационной категории, с которым аттестуемый 

должен быть ознакомлен не позже 3 рабочих дней после издания приказа.  

 5.8. При установлении высшей квалификационной категории делается 

соответствующая запись в трудовой книжке: «Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «Руководитель» сроком на пять лет с указанием номера и даты 

приказа.  

 5.9. Руководитель образовательного учреждения, признанный по результатам 

аттестации не соответствующим заявленной высшей квалификационной категории, имеет 

право подать заявление с целью прохождения аттестации повторно, но не ранее, чем через 

один год.  

 5.10. Сохранение оплаты труда с учётом установленной высшей квалификационной 

категории после её окончания возможен в следующих случаях:  

 по письменному заявлению работника, до наступления пенсионного возраста которого 

осталось не более трех лет;  

 по письменному заявлению работника, вышедшего из декретного отпуска, сроком на один 

год. Приказ о сохранении оплаты труда с учётом установленной высшей квалификационной 

категории издается Районным управлением образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртская Республика». 

 



6. Упрощенный порядок аттестации руководителей образовательных организаций. 

 
6.1. Для отдельных категорий руководителей  образовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 
Республики» предусмотрен упрощенный порядок аттестации руководящих работников в целях 
установления высшей квалификационной категории, установленной ранее, до истечения срока 
ее действия устанавливается на 5 лет квалификационная категория, срок действия которой не 
истек:  

Руководителям, получившим в течении 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, 
- Заслущенный деятель науки Удмуртской Республики, 
- Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, 
- Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики, 
- Заслуженный тренер Удмуртской Республики, 
- Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации, 
- Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации, 
- Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской       
    Федерации», 
- Медаль Л.С. Выготского, 
- Почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования», 
- Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник  
    просвещения», 
- Почетная грамота Президента Российской Федерации, 
- Благодарность Президента Российской Федерации, 
- Почетная грамота Удмуртской Республики, 
- Благодарность Главы Удмуртской Республики, 
- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
- Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 
- Почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 
- Почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи     
    Российской Федерации», 
- Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность», 
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации», 
- Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации, 
- Знак «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации», 
- Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации», 
- Нагрудный знак «За достижения в культуре Российской Федерации», 
- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики, 
- Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики, 
- Почетная грамота Удмуртской Республики, 
- Занесение на доску Почета Удмуртской Республики (индивидуальное), 
- получившим в течение последних пяти лет с момента предыдущей аттестации    
    ученую степень или звание, соответствующие профилю работы, 
- победителям, призерам международных, всероссийских, республиканских                    

         муниципальных конкурсов профессионального мастерства, в т.ч.     
    конкурса педагогического мастерства «Педагог года» в номинации «Лидер    
    в образовании», конкурса «Директор года» в течение пяти лет с момента       
    предыдущей аттестации, 

-   экспертам, работающим в составе аттестационной комиссии по аттестации    

    руководителей  образовательных организаций согласно приказа Районного    

    управления образования  Администрации муниципального образования     



    «Муниципальный округ Воткинский  район Удмуртской Республики» в      

межаттестационный период в общей  сложности не менее трех лет. 

 

7.Особенности порядка организации работы и проведения заседаний аттестационной 

комиссии и работы экспертных групп в дистанционном режиме. 

7.1.Дистанционный режим предполагает применение информационных и 
телекоммуникационных технологий, программных и технических средств, обеспечивающих 
опосредованное (дистанционное) участие в аттестационных мероприятиях и заседаниях 
комиссии, находящихся вне места проведения, членов комиссии и иных лиц, которые могут 
присутствовать на аттестации. При проведении заседания комиссии должны обеспечиваться 
визуальная идентификация участников, аудио - и видеофиксация, возможность 
взаимодействия участников посредством аудио- и видеосвязи. 

7.2.Решение о проведении заседания комиссии в дистанционном режиме принимается 
председателем аттестационной комиссии. 

7.3.Порядок работы аттестационной комиссии Районного управления образования в 

дистанционном режиме в соответствии с разделом 2 данного положения. 
7.4.Председатель определяет работника, на которого возлагает организационно-

техническое обеспечение деятельности комиссии. 
7.5.Работник, определенный председателем аттестационной комиссии, на которого 

возложено организация дистанционного режима, не позднее чем за 1 день до аттестации, 
направляет участникам данные для удаленного подключения. 

7.6.Перед началом заседания комиссии проводится идентификация участников 
аттестации. 

7.7.Участники аттестационных мероприятий обязаны соблюдать ограничения, 
установленные законодательством Российской Федерации при работе с информацией 
ограниченного доступа,  в том числе с персональными данными, а так же не вправе: 
распространять сведения и материалы, полученные до начала и (или) в ходе аттестации, а 
также использовать их в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; производить фото - и (или) видеосъемку, транслировать в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ход аттестации.



 

 

                                                                                                                      Приложение № 1  

                                                                                                   

 

                                                                                                  В аттестационную комиссию                   

                                                                                                  РУО АМО «Муниципальный                       

                                                                                                  округ Воткинский район                      

                                                                                                  Удмуртской Республики»               

                                                                                                 _____________________________                         

                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)  

                                                                                                 _____________________________  

 

                                                                                                 _____________________________                            

                                                                                                      (должность, место работы)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня на высшую квалификационную категорию по должности 

«Руководитель образовательной организации». Наличие квалификационной категории, 

срок ее действия _______________________________________________________________  

Основанием для аттестации на высшую квалификационную категорию считаю следующие 

результаты работы:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

-образование (какое образовательное учреждение окончил, год окончания, полученная 

специальность и квалификация) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

-профессиональная переподготовка ______________________________________________ 

-стаж работы по специальности _________ лет, в данной должности ________ лет  

-стаж работы в данном учреждении ______________________________________________  

-наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации (при наличии удостоверения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

С Порядком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций Воткинского района ознакомлен(а): 

 

 

"__" _______________ 20__ Подпись _______________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Приложение № 2  

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  кандидата на должность руководителя образовательной организации) 

 

1. Число, месяц, год и место рождения. 

2. Сведения об образовании: 

наименование образовательной организации, год ее окончания, а также наименование 

направления подготовки, специальности, квалификации.  

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 

присуждения, номеров соответствующих документов (при наличии). 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров 

соответствующих документов (при наличии). 

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

6. Тематика и количество научных работ. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях. 

8. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального 

управления. 

9. Сведения о работе. 

10. Сведения о стаже и характере управленческой, а также педагогической деятельности. 

 

 

 

Подтверждаю ________     _________________________________ 

    (подпись)     (фамилия, имя, отчество  кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение № 3  



 

 

Представление 

руководителя образовательной организации 

 

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование учреждения) 

Аттестация проводится с целью определения соответствия занимаемой должности. 

I. Общие сведения: 

 Дата рождения: ___________________________  

Сведения об образовании:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(уровень образования, какое образовательное учреждение окончил (а), дата окончания) 

специальность по диплому: ____________________________________________________  

квалификация по диплому: ____________________________________________________  

При наличии или получении второго высшего профессионального образования, следует 

дать сведения по каждому направлению образования, указав, на каком курсе учится. 

Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности 

____________________________________________________________________________  
(наименование курсов и учреждения дополнительного образования, год окончания, количество учебных часов) 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Общий трудовой стаж __________лет,  

в том числе стаж педагогической работы _________ лет,  

стаж работы в должности руководителя________ лет,  

в том числе в образовательных учреждениях_______ лет.  

Дата назначения на должность, по которой аттестуется руководитель _______________, 

Наличие ученой степени, год присвоения ______________________________________, 

Сведения о награждении_____________________________________________________  

II. Качества руководителя, предполагающие успешную деятельность в 

должности  

1.Профессиональные качества: 

- профессиональные знания и опыт работы 

-уровень развития профессиональных компетенций  

- 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 

решать сложные профессиональные вопросы). 

 

2.Деловые качества: 

- способность к управлению подчиненными 

- способность к урегулированию конфликтов 

- способность к планированию работы своих подчиненных  

- авторитетность 

- способность к передаче профессионального опыта. 

 

3.Личностные качества: 

-стрессоустойчивость 

-коммуникабельность 

-доброжелательность и др. качества 

-этика поведения, стиль общения и т.д. 

 



Информационная компетентность работника (уровень владения информационными, 

мультимедийными и цифровыми ресурсами) _____________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Вывод: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

Соответствует занимаемой должности __________________________________________;  

Не соответствует занимаемой должности ________________________________________;  

Рекомендации для развития профессиональных компетенций: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________    

 

Начальник  РУО       ____________  __________________                                                        
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)  

МП  

 

 

С представлением ознакомлен (а) ________ 20___ г. __________________                                   
                                                             (дата)                                     (подпись)  

Квалификационные испытания аттестуемый  будет проходить в форме _______________ 

 

С Порядоком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» ознакомлен  (а): 

 

"__" _______________ 20__ Подпись _______________ /___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение № 4  



  

                             

 

ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по оценке уровня профессиональной компетентности кандидата на должность 

руководителя  муниципальных бюджетных образовательных учреждений на основе 

результатов собеседования, направленного на установление соответствия требованиям, 

предъявляемым к должности «руководитель». 

   

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 (занимаемая должность, наименование учреждения) 

 

 

 

В ходе собеседования 

_______________________________________________________________              
                                                                                       (текст заключения) 

 

Вывод:  

  
Председатель аттестационной комиссии                            _____________   _______________ 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

Заместитель председателя аттестационной комиссии       _____________   ______________ 

 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

Секретарь аттестационной комиссии                                   _____________   ______________ 

 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

                                       

      Члены аттестационной комиссии:                               

_____________ ___ ______________. 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

_____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

 _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

 _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

  _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

   

 

Дата  «_____ »  ______ ________________20___г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен (а): 

 

«        »                                   20     года.              _______________ /________________/ 
                                                                                                                                         (подпись аттестуемого) 

 

 

                                                                                                  Приложение № 5  



 

 

ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по оценке  профессиональной компетентности руководителей  образовательных 

учреждений на основе результатов собеседования, направленного на установление 

соответствия занимаемой должности. 

   

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 (занимаемая должность, наименование учреждения) 

 

 

 

В ходе собеседования 

_____________________________________________________________________________              
                                                                                       (текст заключения) 

 

Вывод:  

  
Председатель аттестационной комиссии                            _____________   _______________ 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

Заместитель председателя аттестационной комиссии       _____________   ______________ 

 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

Секретарь аттестационной комиссии                                   _____________   ______________ 

 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

                                       

      Члены аттестационной комиссии:                               

_____________ ___ ______________. 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

_____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

 _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

 _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

  _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

    

 

Дата  «_____ »  ______ ________________20___г. 

 

 

С экспертным заключением ознакомлен (а): 

 

«        »                                   20     года.              _______________ /________________/ 
                                                                                                                                         (подпись аттестуемого) 

 

 

 

                                                                                                  Приложение № 6 



                                                                                                                                                                        

 

ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о профессиональной деятельности руководителя по результатам аттестации с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории  по должности «руководитель» образовательного 

учреждения. 

   ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 (занимаемая должность, наименование учреждения) 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________              
                                                                                       (текст заключения) 

 

Вывод:  

  
 

Председатель аттестационной комиссии                            _____________   _______________ 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

Заместитель председателя аттестационной комиссии       _____________   ______________ 

 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

Секретарь аттестационной комиссии                                   _____________   ______________ 

 

                                                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О.) 

Члены аттестационной комиссии:                               

_____________ ___ ______________. 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

_____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

 _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

 _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

  _____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

    

 

Дата  «_____ »  ______ ________________20___г. 

 

С экспертным заключением ознакомлен (а): 

 

«        »                                   20     года.              _______________ /________________/ 
                                                                                                                                         (подпись аттестуемого) 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                      

           

 

                                                                                               



 

   Приложение № 7 

 

 

Заключение,  результаты  отчета по реализации  

программы развития  образовательной организации  

 
1. Фамилия, имя, отчество  

2. Должность, место работы   

3. Результаты отчета: 

Результат 

 

4.Вывод по итогам:_______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Рекомендации:____________________________________________________

__________________________________________________________________ 
  

 

Дата « ____» ___________ 20_____г.         

   

 Члены аттестационной комиссии       _______________/____________________ / 

                                                                 _______________/____________________/       

                                                                 _______________/ ___________________/       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 8 

 

 

Критерии оценки представления  программы развития  образовательной организации   

  

 ФИО аттестуемого: ____________________________________________________________ 

 

 

Критерии Балл 

1. Формат Программы и адекватность его 

представления: 

 

- наличие основных структурных компонентов 

Программы 

 

- логичность построения и целостность Программы  

- степень проработанности и информированности 

Программы 

 

- индивидуальность Программы  

- четкость определения  сроков реализации программы.  

2. Аналитическое обоснование важности и 

необходимости инновационных изменений: 

 

- продуктивность реализации задач предшествующих 

этапов развития ОУ 

 

- прогностичность Программы  

- достижение целей Программы развития в 

соответствии с установленными в ней показателями 

результативности 

 

- актуальность и клиентоориентированность 

Программы 

 

3. Описание основной (ведущей) идеи, целей и задач 

развития образовательной организации: 

 

- преемственность предшествующим этапам развития  

- оригинальность  

- инвестиционная привлекательность идеи  

- соответствие целей и задач идее развития 

образовательной организации 

 

- четкость, системность целеполагания  

- диагностичность целей  

- новизна / инновационность идеи  

4. Управление реализацией 

Программы развития: 

 

- учет интересов участников образовательного процесса  

- научный потенциал Программы (наличие научного 

руководства, опора на имеющиеся разработки научных 

школ России, рациональное использование 

отечественного и зарубежного опыта, методологическая 

грамотность) 

 

- логика и четкость в обосновании направлений 

изменений в управлении 

 

- системность деятельности по реализации Программы  

- продуманность системы мониторинга и контроля за 

реализацией Программы 

 

- использование образовательной сети, инфраструктуры  



и потенциала образовательной организации 

5. Прогнозируемые результаты реализации 

Программы: 

 

- наличие  индикаторов, позволяющих диагностировать 

достижение заявленных целей 

 

- способы фиксации результатов  

- продуманность механизмов корректировки 

результатов 

 

- реалистичность и реализуемость Программы  

- соответствие результатов заявленным целям  

6. Качество представления материалов Программы:  

- корректность и лаконичность концептуальных и 

аналитических текстов 

 

- грамотность представления представленных 

материалов 

 

- культура оформления 

 
  

Баллы: 

 0 баллов -  не соответствует данному критерию; 

1 балл -  частично соответствует критерию; 

2 балла -  в основном соответствует критерию; 

3 балла -  полностью соответствует критерию. 

 

 

 

Член аттестационной комиссии      _______________/____________________ / 

                                                             

 

  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение № 9 



 

 

 

Согласие субъекта персональных данных  

на обработку его персональных данных 

(работник Учреждения) 

 

Я,  __________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 
       (адрес субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
    (заполняется, если адрес регистрации отличается от адреса проживания) 

паспорт серия ___ ___ номер ____________, выдан _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дата выдачи «___» __________________  20___ года даю свое согласие Районному 

управлению образования Администрации муниципального образования «Воткинский 

район», находящемуся по адресу: 427429, Удмуртская Республика, Воткинский район, 

д. Гавриловка, ул. Набережная, д. 4, на обработку следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения; пол; гражданство; 

информация о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа выдавшего документ); адрес регистрации (с указанием даты 

регистрации) и адрес фактического проживания; семейное положение и состав семьи; 

сведения о воинском учете; сведения об образовании, в том числе уровень образования, 

квалификация и специальность по документу об образовании, серия и номер документа об 

образовании, год окончания учебного заведения, формы обучения; идентификационный 

номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; реквизиты медицинского полиса (в том числе полиса 

добровольного медицинского страхования); профессия, должность, разряд; сведения о 

трудовом стаже (места работы, даты начала и окончания работы, сведения о переводах на 

другую работу или должность; дата и реквизиты документов, на основании которых 

внесены записи в трудовую книжку); сведения о заработной плате, вознаграждении за 

выполнение работ (оказание услуг) (в т.ч. их размер, составные части, размер 

налогооблажения, даты выплаты); сведения о предоставлении всех видов отпусков (в т.ч. 

ежегодного оплачиваемого, по уходу за ребенком; без сохранения заработной платы и 

иные); сведения о характере работы и условиях труда; сведения о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации (в т.ч. вид, дата их проведения, 

наименование учреждения, в котором проходила профессиональная переподготовка или 

повышение квалификации и т.п.); сведения о наличии у гражданина права на социальные 

льготы, гарантии, компенсации, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; сведения о наличии наград, почетных званий, ученых степеней; номера 

телефонов (городские и сотовые); фото изображение (фотографии); номер лицевого счета; 

сведения о состоянии здоровья (в том числе о наличии группы инвалидности). 

 С целью: 

 обеспечения и соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

надлежащего ведения документооборота и предусмотренной законодательством 

Российской Федерации отчетности; соблюдения прав и законных интересов работников 

Учреждения; 

 путем осуществления: 

 сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, 

доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных дано мною на 

неопределенный срок. Мне разъяснено, что в соответствии с частью 2 статьи 9 



Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящее согласие может быть отозвано мною, путем подачи соответствующего 

письменного заявления на имя руководителя Учреждения, если иной порядок не 

установлен федеральным законом. 

 

 

          ____________________________________   «___»  ________________  20__ года 
         (подпись субъекта персональных данных) 

 

 

 

 

 


