


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Воткинский район»  

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Положение о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Воткинский район» Удмуртской Республики (далее - Положение) 

разработано в соответствии: 

 - с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «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, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.2. Положение устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Районному управлению образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район».  

 1.3. Аттестация кандидатов на должность руководителя и руководителей 

образовательных организаций проводится аттестационной комиссией. 

 1.4.Целью аттестации является определение соответствия требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя кандидатов на должность руководителя и 

руководителя образовательной организации, а также уровня профессиональной 

компетенции, соответствующего требованиям высшей квалификационной категории. 

 1.5. Основными задачами аттестации являются: 

    -повышение эффективности подбора и расстановки руководителей образовательных 

организаций; 

 -оценка знаний и квалификации кандидатов и установления соответствия их 

должности «Руководитель»  образовательных организаций; 

  -оценка профессиональной деятельности руководителей образовательных 

организаций, подтверждение соответствия их занимаемой должности и уровня 

квалификации; 

 -стимулирование профессионального роста руководителей образовательных 

организаций. 

 1.6. Основными принципами аттестации являются:  

 -добровольность аттестации на высшую квалификационную категорию;  

 -обязательность аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителя 

образовательной организации на определение соответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности «Руководитель»;  
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 -коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение 

к руководителям;  

-недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

 1.7. Руководитель образовательной организации подлежит обязательной аттестации 

при назначении на новый срок полномочий и в процессе трудовой деятельности в  

должности руководителя образовательной организации (очередная и внеочередная  

аттестация), за исключением временного назначения на должность в связи с исполнением 

обязанностей руководителя образовательной организации. 

 1.8. Очередная аттестация руководителя образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности проводится один раз в пять лет. 

 1.9. Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, может быть не раннее, чем через два года работы в 

должности руководителя.  

 1.10.Высшая квалификационная категория руководителя образовательной 

организации присваивается сроком на пять лет. 

 1.11. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна 

превышать двух календарных месяцев со дня начала прохождения аттестации, 

установленной графиком, до принятия соответствующего решения аттестационной 

комиссией.  

 1.12. 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.  

 1.13. Аттестация на соответствие занимаемой должности руководителя 

образовательной организации не влечет за собой увеличение должностного оклада. 

 

2.Формирование аттестационной комиссии, ее состав, порядок работы. 

 

 2.1.Комиссия по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Районному управлению 

образования Администрации муниципального образования «Воткинский район» (далее - 

аттестационная комиссия) создаётся в целях определения соответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности «руководитель» кандидатов на должность 

руководителя, руководителя образовательного учреждения и установления соответствия 

высшей квалификационной категории руководителя образовательного учреждения. 

 2.2. Принципами деятельности аттестационной комиссии, обеспечивающими 

объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым руководителям 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 профессионального союза работников образования, руководителей 

образовательных организаций. 



 
 

 2.3.2. Персональный состав аттестационной комиссии и график работы утверждается 

приказом Районного управления образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» 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 учреждений.  

 2.4.5. Дает рекомендации:  

 -о совершенствовании профессиональной деятельности аттестуемого, 

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: 

 -планирует и проводит заседания аттестационной комиссии;  

 -распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;  

 -составляет график аттестации;  

 -подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

 -контролирует хранение и учет документов по аттестации. 

 -создает экспертные группы из числа членов аттестационной комиссии, которая 

осуществляет экспертизу профессиональной деятельности аттестующихся       

руководителей и кандидатов на должность руководителя. По результатам экспертизы 

экспертная группа оформляет экспертный лист (приложение № 3), экспертное заключение 

(приложение № 4, 5, 6)  и заключение по результатам защиты программы развития 

образовательной организации и инновационного проекта (приложение № 7), формулирует 

предложения в проект решения аттестационной комиссии. 

 2.4.8. Заместитель председателя аттестационной комиссии:  

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

 -участвует в работе аттестационной комиссии.  

 2.4.9. 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.  



 
 

 2.4.10. Члены аттестационной комиссии:  

 -принимают участие в работе аттестационной комиссии; 

-проводят экспертизу  профессиональной деятельности аттестуемых;  

 -заполняют экспертные листы, экспертные заключения 

 2.4.11. 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 образовательного учреждения, 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 и руководителей 

заносятся в протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

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 

«Воткинский район» и доводится до аттестованных.  

 2.8.Копия приказа Районного управления образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» хранится в личном деле руководителя и 

кандидата на должность руководителя образовательной организации.  

 2.9.Решение аттестационной комиссии является обязательными для всех 

образовательных организаций муниципального образования «Воткинский район».  

 2.10. Результаты аттестации аттестуемый имеет право обжаловать в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3.Организация проведения аттестации кандидата на должность руководителя 

образовательной организации на определение соответствия требованиям, 

предъявляемым к должности «руководитель».   

 

 3.1. Аттестация на соответствие требованиям, предъявляемым квалификационными 

характеристиками к должности руководителя, подлежат лица, претендующие на назначение 

на должность руководителя образовательной организации муниципального образования 

«Воткинский район». Кандидаты на должность руководителя должны соответствовать 

квалификационным требованиям, изложенным в ЕКС  и состоять в резерве. 

 3.2. Кандидаты на должность руководителя подлежат обязательной аттестации в 

соответствии с настоящим положением до заключения с ними трудового договора. 

 3.3.Основанием для проведения данного вида аттестации является заявление 

кандидата об аттестации. 



 
 

 3.4.Аттестация кандидата проходит в форме собеседования на заседании 

аттестационной комиссии. 

 3.5.Критериями оценки  кандидатов на должность руководителя являются:  

-соответствие установленным квалификационным требованиям;  

  -знание законодательства РФ применительно к профессиональной деятельности 

аттестуемого. 

  3.6. Аттестуемый кандидат на должность руководителя должен быть извещен о 

сроках аттестации не позднее, чем за месяц до начала аттестационных процедур 

(квалификационных испытаний). 

 

4. Организация проведения аттестации руководителей  

на соответствие занимаемой должности. 

 

 4.1. Обязательной аттестации на определение соответствия занимаемой должности 

подлежат:  

 -руководитель образовательной организации при назначении на новый срок 

полномочий (при условии срочного договора), 

 -руководители образовательных организаций, проработавшие в должности не более 

пяти лет со дня предыдущей аттестации и не претендующие на высшую 

квалификационную категорию по должности «руководитель». 

 4.2. Аттестации не подлежат следующие руководители образовательных 

организаций:  

 -беременные женщины или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

данных руководителей возможна не ранее, чем через год после выхода из указанного 

отпуска.  

 -руководители в период временной нетрудоспособности при условии нахождения на 

больничном более 2 месяцев. Аттестация указанных руководителей проводится после 

возобновления исполнения ими трудовых обязанностей и не ранее чем через один год.  

 4.3.Основанием для проведения аттестации на определение соответствия 

занимаемой должности руководителя является представление работодателя – начальника 

Районного управления образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район».  

 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);  

 -перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых данный 

аттестуемый принимал участие; 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 месяц до начала аттестационных процедур 

(квалификационных испытаний). 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.  

 4.4.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 

или соответствующую пояснительную записку.  



 
 

 4.5. Аттестация руководителей в целях определения соответствия занимаемой 

должности проходит по приказу Районного управления образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район».  

 4.6. Аттестация руководителя на соответствие занимаемой должности не должна 

превышать двух месяцев с момента начала. 

 4.7. В случае отказа или неявки без уважительных причин на квалификационные 

испытания, а также при отрицательном представлении работодателя на данного 

аттестуемого аттестационная комиссия принимает решение о его несоответствии 

занимаемой должности.  

 4.8. Аттестация руководителей образовательных организации для определения 

соответствия занимаемой должности проводится на основе оценки их профессиональной 

деятельности.  

 4.9. Аттестация руководителей образовательных организаций, проработавших в 

соответствующей должности не менее пяти лет со дня предыдущей аттестации и не 

претендующих на высшую квалификационную категорию, осуществляется в виде 

квалификационного испытания в форме самоотчета.  

 4.10. 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.  

 4.11. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ Районным 

управлением образования Администрации муниципального образования «Воткинский 

район» о соответствии (несоответствии) руководителя образовательного учреждения. 

Копия приказа хранится в личном деле работника.  

 4.12. По итогам аттестации на соответствие занимаемой должности «руководитель» 

запись в трудовую книжку не заносится.  

 4.13. При принятии аттестационной комиссией решения о несоответствии 

руководителя  образовательного учреждения занимаемой должности работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор с работником вследствие недостаточной 

квалификации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. Увольнение по данному основанию допускается при условии неукоснительного 

соблюдения работодателем основных гарантий работника, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

 4.14. При аттестации руководителя образовательного учреждения учитывается 

образовательный ценз руководящего работника, который должен соответствовать 

требованиям, установленным квалификационной характеристикой по соответствующей 

должности: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет; или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

 4.15. При наличии рекомендаций по совершенствованию профессиональной 

деятельности или о необходимости повышения квалификации, аттестованный не позднее, 

чем через год представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении 

указанных рекомендаций аттестационной комиссии с предоставлением соответствующих 

документов. 

 

5. Процедура проведения аттестации для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям заявленной высшей 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 (приложение № 1 к настоящему 

Положению).  

 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. Заявление на аттестацию на установление соответствия требованиям высшей 

квалификационной категории принимается от руководителя образовательной организации 

не ранее, чем через два года после вступления в должность.  

 5.5. В случае приема заявления руководителя образовательной организации на 

аттестацию издается приказ Районным управлением образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» о проведении аттестации 

соответствующего работника. Экспертиза на соответствие требованиям высшей 

квалификационной категории проводится членами аттестационной комиссии.  

 5.6. Прием заявлений и иных документов в связи с проведением аттестации 

проводится согласно графика работы аттестационной комиссии секретарем аттестационной 

комиссии.  

 5.7.Аттестация руководителя на соответствие уровня квалификации требованиям 

заявленной высшей квалификационной категории осуществляется в форме следующих  

квалификационных испытаний:  

 -защиты программы развития образовательной организации;  

 -защиты инновационного проекта.  

 5.8. Форму квалификационных испытаний выбирает аттестуемый.  

 5.9.Аттестация руководителей образовательных организаций на высшую 

квалификационную категорию проводится в два этапа экспертизы.  

Первый этап экспертизы.  

Аттестующийся имеет право пройти первый этап экспертизы в одной из предложенных в 

п.5.7. настоящего Положения форм.  

Второй этап экспертизы.  

Второй этап экспертизы предполагает оценку нормативной документальной базы при 

выходе членов аттестационной комиссии в образовательное учреждение. По итогам 

представления результатов деятельности составляются экспертные заключения.  

 5.10. На основании решения аттестационной комиссии Районного управления 

образования Администрации муниципального образования «Воткинский район» издается 

приказ о соответствии (несоответствии) руководителя образовательной организации 

заявленной высшей квалификационной категории, с которым должен быть ознакомлен 

аттестуемый не позже 3 рабочих дней после издания приказа.  



 
 

 5.11. При установлении высшей квалификационной категории делается 

соответствующая запись в трудовой книжке: «Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «руководитель образовательного учреждения» сроком на пять лет 

с указанием номера и даты приказа.  

 5.12. За руководителем образовательного учреждения, признанного по результатам 

аттестации не соответствующим заявленной высшей квалификационной категории, 

сохраняется аттестация на соответствие занимаемой должности до окончания срока 

действия.  

 5.13. 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.  

 5.14. 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 «Воткинский район». 

 

6. Упрощенный порядок аттестации руководителей образовательных 

организаций. 

 6.1.Для отдельных категорий руководящих работников предусматривается 

упрощенный порядок аттестации на имеющуюся у них квалификационную категорию. 

 6.2. Аттестация по упрощённой процедуре проводится на основании Соглашения 

между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Профсоюзом 

образования Удмуртии. 

 Упрощенный порядок заключается в проведении экспертной оценки предоставленного 

пакета аттестационных документов в установленные сроки секретарю аттестационной 

комиссии:  

  заявление на прохождение аттестации;  

  копия наградного документа (приказов);  

  копия трудовой книжки. 

 6.3. Упрощенный порядок аттестации осуществляется для работников, 

аттестованных ранее на высшую квалификационную категорию предполагает установление 

высшей квалификационной категории на следующие пять лет.  

 6.4. Руководителям образовательных организаций, имеющим звания «Народный 

учитель Российской Федерации», «Народный учитель Удмуртской Республики», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» сохраняется высшая квалификационная 

категория на весь период работы в образовательной организации.  

 6.5. Руководителям образовательных организаций устанавливается высшая 

квалификационная категория сроком на 5 лет в следующих случаях:  

 6.5.1. Получившим в меж аттестационный период следующие награды:  

  «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики»;  

 Почетная грамота Президента Российской Федерации;  

 Благодарность Президента Российской Федерации;  

 Благодарность Президента Удмуртской Республики;  

  Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации;  

  Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;  

  Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики;  



 
 

  Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики;  

  Почетная грамота Удмуртской Республики;  

  медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».  

  занесение на Доску Почета Удмуртской Республики (индивидуально).  

 конкурсов профессионального мастерства.  

 6.5.3. Экспертам, работающим в составе экспертной группы по аттестации 

руководителей образовательных организаций согласно приказа Районного управления 

образования Администрации муниципального образования «Воткинский район» в меж 

аттестационный период в общей сложности не менее трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение № 1  

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                                                                  Воткинского района  

 

 

                                                                                                  В аттестационную комиссию                   

                                                                                                  РУО АМО «Воткинский район»               

                                                                                                 _____________________________                         

                                                                                                       (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 

результатыработы:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

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

специальность и квалификация) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

-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) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма аттестации (квалификационных испытаний)_________________________________  

 

С Порядком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций Воткинского района ознакомлен(а): 

"__" _______________ 20__ Подпись _______________ /___________________/ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам.  

Подпись ______________/_______________________/ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение № 2  

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                                                                  Воткинского района  

 

 

 

Представление 

на руководителя муниципального бюджетного (казенного)  

образовательного учреждения 

 

 

_________________________________________________________________________ 
(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 совершенствования профессиональной деятельности: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________    

 

Начальник         ____________  __________________                                                        
                                        (подпись)         (расшифровка подписи)  

МП  

 

 

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

Квалификационные испытания аттестуемый  будет проходить в форме 

_______________ 

 

С Порядком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных организаций Воткинского района ознакомлен(а): 

 

"__" _______________ 20__ Подпись _______________ /___________________/ 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам.  



 
 

 

Подпись ______________/_______________________/ 

 

                                                                                                  Приложение № 3  

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                                                                  Воткинского района  

 

 

Экспертный лист оценки уровня квалификации руководителя 

 образовательного учреждения 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО аттестуемого, должность, название образовательного учреждения) 

имеющая категория:    

аттестация: на высшую категорию 

ФИО эксперта, должность 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

№ 

 

 Характеристика деятельности 
 

 

Уровни 

в баллах 

 

 

Оценки 

экспертов 

Общая и 

ср. 

оценка 

экспер-

тов 

 

 

1 
       2 

 

 Квалификационный уровень аттестуемого 

1 Знание стратегии развития образования и 

принципов образовательной политики 
0-10 

   

2 Знание типов и видов образовательных 

учреждений, их места и роли в системе 

непрерывного образования, требований к 

результатам их деятельности 

0-10 

   

3 Знание основ экономики образования 0-10    

4 Знание теоретических основ управления, ведущих 

управленческих школ и концепций, особенностей 

управления в сфере образования 
0-10 

   

5 Знание систем и методов материального и 

морального стимулирования работников 
0-10 

   

6 Знание требований и рекомендаций нормативно – 

правовых, методических документов, 

регулирующих и регламентирующих деятельность 

руководящих и педагогических работников в 

образовательном учреждении 

0-10 

   

 Сумма оценки экспертов  Sэ 

 Среднее значение оценки экспертов в баллах  

Sср  =  Sэ : 2,  где 2 – число экспертов  
 Sср 



 
 

 Результативность профессиональной деятельности аттестуемого 

1 Умение анализировать деятельность 

образовательного учреждения, выявлять наиболее 

значимые проблемы, находить эффективные пути 

их решения 

0-5 

   

2 Умение планировать деятельность ОУ в 

соответствии с поставленными задачами 0-5 

   

3 Умение мотивировать исполнителей на 

достижение высоких результатов и повышение 

квалификации 
0-5 

   

4 Умение разрабатывать нормативно – 

организационную документацию 

образовательного учреждения (устав, договоры, 

правила, положения, должностные инструкции),  

программу развития образовательного 

учреждения  

0-5 

   

5 Умение строить организационную структуру  

управления образовательным учреждением; 

умение организовать освоение новаций 
0-5 

   

6 Умение проводить деловые совещания (наличие 

протоколов совещаний разного уровня) 0-5 
   

7 Умение предупреждать и разрешать конфликты в 

коллективе 0-5 
   

8 Умение планировать и организовывать 

внутришкольный  контроль над деятельностью 

ОУ в соответствии с поставленными целями и 

задачами  

0-5 

   

9 Сохранение контингента обучающихся 0-5    

10 Умение регулировать и корректировать 

образовательный процесс 0-5 
   

 

Сумма оценки экспертов  Sэ 

 
Среднее значение оценки экспертов в баллах  

Sср  =  Sэ : 2,  где 2 – число экспертов  
 Sср 

 Эффективность профессиональной деятельности руководителя 

1 Эффективность обучения и воспитания 

(позитивная динамика результатов, достижения 

обучающихся в  межаттестационный период 

аттестуемого)  

0-5 

   



 
 

2 Престиж образовательного учреждения 

(динамика профессионального роста 

педагогических кадров; рост материально – 

техническое оснащение ОУ;  объем и качество 

дополнительных образовательных услуг; 

целесообразное взаимодействие с родителями; 

взаимодействие с правоохранительными 

органами, с учреждениями культуры и спорта) 

0-5 

   

3 Включение в систему работы аттестуемого 

результатов курсов повышения квалификации.  0-5 
   

4 Результат лицензирования, аккредитации ОУ 
0-5 

   

5 Инновационная и экспериментальная 

деятельность (в рамках ОУ, района, республики, 

России; результаты; отзывы) 
0-5 

   

6 Научно – методическая работа, личностные 

достижения – публикации, организация и 

проведение семинаров и конференций; участие в 

профессиональных конкурсах) 

0-5 

   

 Сумма оценки экспертов 

 
 Sэ 

 Среднее значение оценки экспертов в баллах  

Sср  =  Sэ : 2,  где 2 – число экспертов  
 Sср 

 
Коммуникативная культура и личностные качества аттестуемого 

1 Коммуникативные и организаторские 

способности 
0-5 

   

2 Способность и готовность к сотрудничеству с 

коллегами, родителями, учащимися 0-5 
   

3 Педагогический такт 
0-5 

   

4 Педагогическая культура речи 
0-5 

  
 

 Сумма оценки экспертов 

 

 Sэ 
 Средняя оценка в баллах Sср = Sэ: 2,   где 2 – 

число экспертов 
 

Sср  

  Общая сумма баллов  Sобщ  =  Sср + Sср+ Sср+ 

Sср  Sобщ 

Другие достижения аттестуемого (если они значимы для аттестации) ___ высокие 

результаты деятельности образовательного учреждения по результатам независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

Итоговая оценка (всего баллов) 

 ФИО аттестуемого                             

набрал(а)  балла средний балл             , что соответствует  заявленной 

высшей_квалификационной   категории.                                                                 

             

Рекомендации: ________________________________________________________________  



 
 

Подписи экспертов:                          ______________       _____________________         

                                                            ______________        _____________________  

                                                            ______________        _____________________   

Дата:  _____________        Подпись аттестуемого: ______________________ 

                                                                                                  Приложение №  4 

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                                                                  Воткинского района  

                             

 

ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по оценке уровня профессиональной компетентности кандидата на должность 

руководителя  муниципальных бюджетных образовательных учреждений на основе 

результатов квалификационных испытаний на соответствие требованиям, предъявляемым к 

должности «руководитель». 

   _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 (занимаемая должность, наименование учреждения) 

 

 

 

Форма квалификационного испытания:  собеседование 

В ходе собеседования 

_______________________________________________________________              
                                                                                       (текст заключения) 

По итогам собеседования определено  значение показателя уровня квалификации 

Количество баллов: ____________________________________________________________  

Рекомендации: 

 

Вывод:  

  
 

                                                                                                             

Эксперты:                                           

_____________ ___ ______________. 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

_____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

___________________________________ 

      (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 

Дата проведения квалификационного испытания «_____ »  ______ 20___г. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение №  5 

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                                                                  Воткинского района  

 

ЭКСПЕРТНОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по оценке уровня профессиональной компетентности руководителей  муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений на основе результатов квалификационных 

испытаний на соответствие занимаемой должности. 

   _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 (занимаемая должность, наименование учреждения) 

 

 

 

Форма квалификационного испытания:  самоотчет 

В ходе анализа 

самоотчета___________________________________________________________              
                                                                                       (текст заключения) 

   

 

Рекомендации: 

 

Вывод:  

  
                                

Эксперты:                                           

_____________ ___ ______________. 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

_____________ ____ ______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О) 

    

_____________   __________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата проведения квалификационного испытания «_____ »  ______ 20___г. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение №  6 

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                                                                  Воткинского района  

 

 

 

 

Экспертное заключение 

о профессиональной деятельности руководящего работника по результатам 

аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории  по должности 

«руководитель» образовательного учреждения. 

Экспертная группа в составе:  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

 

осуществила экспертизу руководящей деятельности  

_________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность, место работы руководящего работника) 

  

аттестующейся по должности  

_________________________________________________________________________ 

образование 

_________________________________________________________________________ 
(что и когда закончил) 

 

 
 

Специальность:    

Квалификация:   

 

Аттестуемый имеет награды и поощрения: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

 

Наличие квалификационной категории 

____________________________________ 



 
 

срок ее окончания: 

______________________________________________________    

 
Повышение квалификации 

____________________________________________________  
(когда, где, направление деятельности) 

 

Обобщение управленческого опыта:  

____________________________________________ 
                                                                                        (когда, кем и в какой форме) 

 

Профессиональная компетентность аттестуемого подтверждена в процессе 

_________________________________________________________________________

___ 
(указать форму прохождения аттестации) 

 

Профессиональная компетентность соответствует (не соответствует) заявленной 

высшей квалификационной категории 

Экспертиза результатов практической деятельности руководителя проведена на 

основе анализа нормативно – документальной базы, создания условий для  учебного 

процесса в образовательной организации 

Экспертная оценка практической деятельности аттестуемого показала 

соответствие уровня квалификации (не соответствие) требованиям высшей 

квалификационной категории 

Вывод: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Особое мнение членов экспертной группы, рекомендации: ________________ 

_______________________________________________________________ 
 

                                                                                                

Члены экспертной группы:      

                                                                                                        

                                                                              

                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                  

 
С экспертным заключением ознакомлен (а): 

 

«        »                                   2018 года.                __________________ 

/________________/ 
                                                                                                                                         (подпись аттестуемого) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

          

                                                                                                  Приложение № 7 

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                                                                  Воткинского района  

 

 

Заключение,  результаты  защиты  

программы развития  образовательной организации  

 
1. Фамилия, имя, отчество     

   2. Должность, место работы   

1. Результаты защиты: 

Форма аттестационных процедур Результат 

 

 

 

 

4.Вывод по итогам 

защиты:_______________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

5.Рекомендации:___________________________________________________

_________________________________________________________________

__________ 
  

 

Дата « ____» ___________ 20_____г.         

   

 Члены экспертной группы       _______________/____________________ / 

                                                     _______________/____________________/       

                                                     _______________/ ___________________/       

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение № 8 

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                          Воткинского района 

 

Критерии оценки представления результатов  защиты программы развития  

образовательной организации   

  ФИО аттестуемого 

Критерии оценивания: 

0 баллов, если отчет не соответствует данному критерию; 

1 балл, если отчет частично соответствует критерию; 

2 балла, если отчет в основном соответствует критерию; 

3 балла, если отчет полностью соответствует критерию. 

  

№ Требования к  защите программы развития 1 эксперт  2 эксперт 

1 Полнота и системность   программы развития ОО, охват 

всех подсистем и связей между ними и внешней средой 

  

2 Методологические, нормативно-правовые, и 

организационные основания программы 

  

3  Цели и задачи программы   

4 Основное содержание   

5 Ясность, логичность, последовательность изложения   

6 Аргументированный анализ результатов реализации 

программы развития 

  

7 Наличие проблемно-ориентированного анализа и 

понимание проблем, которые еще предстоит решить 

  

8 Эффективность использования ресурсов   

9 Культура оформления  презентации   

10 Умение представить результаты деятельности ОО по 

реализации программы развития ОО  на защите. 

  

 ИТОГО:   

 

Члены экспертной группы       _______________/____________________ / 

                                                     _______________/____________________/       



 
 

                                                     _______________/ ___________________/       

                                                                                              

 

 

 

 

 

     Приложение № 9 

                                                                                                  к Порядку аттестации кандидатов                                    

                                                                                                  на должность руководителя и                           

                                                                                                  руководителей муниципальных          

                                                                                                  образовательных организаций            

                                                           Воткинского района 

 

Требования к структуре самоотчета деятельности руководящих работников 

образовательных учреждений. 

 

1.Организационная структура ОУ и ее описание. 

2.Динамика количества обучающихся (воспитанников). 

3.Динамика количества педагогических работников, их квалификации. 

4.Традиции в деятельности ОУ. 

5.Деятельность ОУ по реализации основных направлений . 

6. Система методической работы внутри ОУ. 

7.Тематика педсоветов с указанием роли аттестуемого.. 

8.Организация экспериментальной деятельности в ОУ (тема эксперимента, № приказа об 

открытии, краткая характеристика результатов,  роль аттестуемого в данных 

экспериментах): 

-на уровне РФ; 

-на уровне УР; 

-на уровне района; 

-на уровне ОУ. 

9.Организация работы по распространению и обобщению передового педагогического 

опыта (с указанием роли аттестуемого): 

-проведение семинаров, конференций (тема, уровень, количество участников); 

-количество публикаций (указание места публикации, названия, авторов); 

-выпуск методических пособий и т.д. 

10.Работа по укреплению материально-технической базы ОУ. 

11.Повышение квалификации аттестуемым в межаттестационный период. 

12.Награды, поощрения, полученные аттестуемым в межаттестационный период. 

 

Примечание №1 

В тексте самоанализа деятельности могут быть использованы диаграммы, схемы, 

таблицы. 

Самоанализ деятельности может иметь приложения в виде копий удостоверений о 

повышении квалификации, копий статей и т.д. 

При подготовке самоанализа некоторые пункты в структуре самоанализа могут быть 

не описаны если  данный вид деятельности отсутствует. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кандидаты на должность руководителя государственной или 
муниципальной образовательной организации и ее руководитель (за 
исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 
настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. Порядок и 
сроки проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации устанавливаются учредителями этих 
образовательных организаций. В случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, кандидаты на должность 
руководителя федеральной государственной образовательной 
организации также согласовываются с уполномоченным 
Президентом Российской Федерации федеральным 
государственным органом. 


