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Об утверждении Порядка аттестации
кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальньж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

организаций
образования

}lъ60_1

образовательных
муниципЕlльного
<Муниципальный округ Воткинский
район Удмуртской Республики>

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 Nь 2,7з-Фз
кОб обраЗовании в Российской Федерации), прикtlзом Министерства здравоохраЕения и
социальнОго развития РоссиЙской Федерации от 26.08.2010г. Ns761H <об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов и
служациХ, постановлением Администрации муниципtшьного образования <<Воткинский
район> от 19.08.2013 г. Nь 1591 <Об утверждении Положения об оплате труда работников
МУ-НИЦИПЕtЛЬНЬIХ бюДжетньтх, Ktr}eHHbIx образовательных организаций *уrrцrrr*ьного
образоваНия <<ВоткИнскиЙ район>>, руководствуясь Уставом муниципаJI""оiо образования
кмуниципальный округ Воткинский район Удrлуртской Республики),

Администрация муниципального образования <<Муниципальный округ
Вотцинский район Удмуртской Республики) ПосТАноВЛffТ:t. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации кандидатов на должность
руководитепЯ И руководителеЙ муниципЕuIьньIх образовательньIх организаций
муfiиципЕrльного образования кМуниципа.тlьный округ Воткинский район Удмуртской
Респубпики>.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Районного управления образования Админ иципального образования
кМуниципальный округ Воткинский район Удм и> С.А. Кузьмину.

и.о.Главы муниципального образования О.Н. Русинова
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Удшtуртской Республики >] от 14.01 ,2022}lb60-1

, Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
муншципальных образовательньж организаций муниципального образования

, (МУНИЦИпальный округ Воткинский район Уд*урrской Респубr"*"о

' 
1. Общие положения.

1.1. Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
муниципальньIХ образовательньIх организаций муниципаJIьного образования
<МунициПальцыЙ окруГ Воткинский район Удмуртской Республики) (да.шее - Порядок)
разработано в соответствии с:

- частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.I2.2O|2 Ns 27з-Фз
<Об образовtlнии в Российской Федерации>;

- прикulзом Министерства здравоохранения и социального рЕввития РоссийскоЙ
Федерации от 26.08.2010 года М 761н кОб угверждении единого квалификационного
справочнйка должностей руководителей, специалистов и служацих.

1.2. Порядок опредеJUIет процедуру и сроки проведения аттестации каIrдидатов на
должностЬ руководитеJUI И руководителей муниципальньж образовательных организаций,
подведомственньrх Районному управлению об-разования Администрации муниципального
образования <Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской ЁеспубпrпIa n.

1.3. Щелью аттестации является ошроделение соответствия уровня квалификации
руководителей и кандидатов на должность руководителей требованиям, предъявJUIемым к их
должностным обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками,
утр.р*д."ными прикЕвом Минздравсоцрtввития РФ М 76lrl от 26.08.2010 Фаздел
<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:
- обЪективнtUI оцеЕка уровня компетентности кандидата на должность

руководитеJUI И возможЕость эффективного осуществления им управлонческой
деятельности;

_ повышение уровня профессиона.ltьной компетентности и продуктивной
деятельностИ тРуда руководителей, непрерывного повышЬния уровня квалификации
руководиТелей, использоВания ими современных управленческих технологий;

обеспечеНие социальной затцищенности руководителей в плане возможности
повышеЕия оплаты труда, повышение эффективности и качества деятельности
образовательного учреждения, распространения пуIших практик управленческой
деятельности;

- определениенеобходимостиповышенияквалификациируководителей.
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

соответствия должIIости кРуководитель);
на установление

, поспедовательность аттестации: зЕuIвление 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 долхtности;
- добровольность ат,гестации руководителей на высшую квалификационную

категорию.
1.6. Критериями оценки профессиональной деятельности кандидатов на должность

руководителя являются: соответствие установленным квалификационным требованиям;
компетентность в решении поставленньж 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 подле}кат:
- 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 образовательньIх 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 ат,гестация 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 нzllrичии у него заболеваний, необходимости ухода за больным близким

родственником, препятствующих прохождению аттестации в установленные сроки,
допускается не более одного раза в течение кчIлендарного года, кроме случаев длительной
нетрудоспособности по причине заболевания.

|,|7. Аттестация на соответствие занимаемой должности руководителя
образовательной организации не влечет за собой увеличеfiие должностного оклада.
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' 2. Порядокработыаттестационнойкомиссии
] Районного уПравления обршования.

', 2.1.КОмиссия по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
МУНИЦИПаJIЬНЬD( образовательньIх уФеждениЙ, подведомственньD( РаЙонному управлению
ОбРаЗОВаяия'Администрации муниципапьного образования <Муниципальньй округ
ВОТКИЦСКий район Удмуртской Респубпики)) (далее - аттестационная комиссия) создаётся в
ЦеЛях определения соответствия квалификационным требованиямо предъявляомым к
ДОЛЖНОсти ((руководитель)) кандидатов IIа должность руководителя, руководителя
образовательной организации и установлеIIия соответствия высшей пu*фrкационной
категории руководителя образовательной организации.

2.2. Принципами деятельности аттестационной комиссии, обеспечивающими
объективное, гуманное ц доброжелательноо отношоние к аттестуемым руководителям
ОбРЩОвательной оргzlнизации и |ражданам, претендующим на нtrlначение на должность
руководитеJUI, явJIяются :

, - гласность;
- коллегиilIьность;
_ законность
2.3. Формирование аттестационной коми ссии, ее состав.
2,3.1. Аттестационнrul комиссия создаотся приказом Районного управления

ОбРазования в составе председатеJuI комиссии, заместитеJuI председателrI, секретаря и членов
КОМИССии, формируется из числа специаJIистов Районного управления образования,
ПРеДiСеДателя Воткинской районной организации ОбщеросЪийского Профсоюза
образования, руководителей образовательньж организаций.

2.З.2, Персона.пьный состав аттестационной комиссии и график работы утверждаотся
ПРИКtlЗОМ РаЙонного управления образования Администрации муниципального образования
<муниципальный округ Воткинский район Удрrуртской Республики) на 1 год.

2.З.З. ПРи формировании состЕва аттестационной комиссии должна быть исключена
ВОЗМОЖЕОСть конфликта иЕтересов, которыЙ мог бы повлиять на принимаемые
аттестационной комиссией решения.

' 2.4, Полпомочия и функции аттестационной комиссии:
2.4.1.Срок поJIномочий аттестационной комиссии - 1 год.
2А,2.АттестационЕая комиссия рассматривает зtulвпеция, представлония, докуIuонты,

представленные аттестующимися в аттестационнуIо комиссию.
2,4.3. Рассматривает предложепия по совершеIIствованикi организации и проведения

аТтестации руководителей образовательньж организаций и кандидатов на должность
руководителя образовательной организации.

2,4.4. Принимает решеЕия по аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителей образовательньтх организаций.

2.4.5..Щает рекомендации:
-СОВершеЕствоваIIии профессион€lпьньD( компетенций аттестуемого, о необходимости
ОбУ.iения по прогрЕлммЕll\d дополнительного профессион€lльного образования;
-другие рекомондации.

2.4.6. Председатель и секретарь аттестационной комиссии несут персональную
ответственность за работу аттестационной комиссии.

2.4.7. Председатель аттестационной комиссии осуществJIяет руководство работой
аттестационной коЙиссии :

- председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью аттестационной комиссии,

- председательствует Еа ее заседанумх, организует работу аттестационной комиссии,
- осуществляет общий контроль за реализацией принятьD( решений,
- распределяет обязаrrности между членами аттестационной комиссии,
- подписываOт протокол засодания аттостационной комиссии.
2.4.8.Председателем аттестационной комиссии является начальник Районного

управления образования.
2.4.9. Заместитель председателя аттестационцой комиссии :



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

2.4.|0. Заместителем председателем аттестационной комиссии является заместитель
начальника Районного управления образования.

2.4,|1,. Секретарь аттестациоrrной комиссии:
- организует деятельность аттестационной комиссиии ведет делопроизводство;
- своевременно информирует членов аттестационной комиссии, лиц, приглашенньж

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 материчrлов 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.
2.4,1|. Члены аттестационной комиссии:

-принимают участие в работе аттестационной комиссии;
-проводят экспертизу профессиональной деятельности аттестуемых;
-заполняют экспертные листы, экспертные заключения.

2.4.|2. Члены аттестационной комиссии осуществляют работу на общественных
начаJIах.

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.З, 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 ат,тестацию в его отсутствие.

2.5.4. Решение аттестационной комиссии lrринимается 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 ат,гестуемого,
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 муниципаJIьного образования кМуниципальный
округ Воткинский район Удмуртской Республики)) и доводится до ат"гестованных.

2.8.Копия приказа Районного управления образования Администрации
муниципального образования кМуниципальный 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 начаJIах.



3.ОРГаНИЗация проведения аттестации кандидата па должность руководителя
, ОбРа3оВательнойорганизациинаопределениесоответствиятребованиям,

предъявляемым к должности (руководитель)>.

3.1. ПРеДложения по кандидату на должность руководителя образовательной
оргtlнизациИ В аттестациошIую комиссию вносит начальник Районного управлония
образования цли уполномоченное им лицо.

3.2. Комплект документов по кандидату на должность руководителя образовательной
оргtlнизации оформляется на русском языке, представляется в аттестационную комиссию
непосредствепно кандидатом в сроки, установленные Рйонныпц управлением образования,и
должен включать:

| - 3аявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и рассмотрении его
документов (с указанием контактного телефона, электронной почты, прилiгаемых
докрлентов);

- ЗtUIВление кандидата о согласииЕа проверку и обработку представленных сведений
о кандидате;

_ сведения о кандидате;
- Основные положения програп{мы кандидата на должность руководителя

образовательной организации (не более 2-х страниц);
- справку о наличии (отсутствии) судимости;
_ заверенные копии докр{ентов о соответствующем уровне обрщования и (или)

квалификации, О прохождении курсов повышения ква.пифипйи 1"r""ой степени, ученом
звании;

- дополнитепьные докумонты по усмотрению кандидатов.
3.3.Аттестация кандидата осуществляется по результатам анализа представленных

]

маториалов 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 проведепия аттестации руководителей
на соответствие занимаемой долясности.

4.1. основанием для проведения аттестации на определение соответствия занимаемой
должности руководителя является представление начальника Районного управления
образования Администрации муниципщIьного 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 образоваrrии (в том числе о дополнительной профессиональной

подготовке);
: - МоТИВированнуЮ, всестороЕнюю и объективную оценку профессионмьньD( деловьтх

качеств и результатов ого профессиональной деятельности;
- информацию о прохождении курсов повышения ква.гrификации.
Аттестуемый руководитель образоватепьной организации должен бьrгь ознакомлен с

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарньrх Дней до начала аттестации.
отказ аттестуемого ознакомиться с представлением иlилц поставить свою подпись об
ознакомлении не явJIяется препятствием для проведения аттестации и оформляется
соответстВующиМ актом. В представлении аттестующийся дает согласие на обработку
персональньIх даЕньD( и передачу их третьим лицам.

4.2.ПОСЛе оЗнакомления с представлением аттестуемый вправ9 представить в
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профъссиона_тlьной
доятольпооти 3а указанный пориод, а также заrIвление о своем несогласии с представлением
и соответствующую пояснительную записку.

4.З. АТгеСтация руководителей в целях определения соответствия занимаемой
допжности проходит по прикЕву Районного управпения образования Администрации

,l .



муниципального образования кМуниципальный 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
профессионшIьная 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 нiвначения на

должность или последней аттестации.
4.5. Комплект документов по руководителю образовательной организации

оформляется Еа русском языке, rrредставJIяется в аттестационЕую комиссию
непосредственно руководителем образовательной организации в сроки, установлонные
Районным управлением образования, и должен вкJIючать:

_ отчет руководителя образовательной организации и предложения по реализации
программы развития образовательной организации.

- заверенные копии документов о прохождении

ученой степени, ученом звании;
-дополнительные документы по усмотрению

курсов повышения квалификации,

руководителя образовательной
организации.

4.6. Дтгестационная комиссия по результатам аттестации с целью подтверждения
соответствия должности руководителя, принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности кРуководитель образовательной
организации);

_ не соответствует занимаемой должности кРуководитель образовательной
организации).

4.7, На основании решения ат,гестационной комиссии издается приказ РаЙонныпл

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 кРуководитель>

запись в трудовую книжку не заносится.
4,9. При на_пичии 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 атrестационноЙ комиссии с

предоставлением соответствующих док}ментов.

5. Дттестация руководителей в целях установления квалификационноЙ категории.

5.1. Дттестация руководителей образовательных организации с целью установления
соответствия уровня профессиональной компетенции, заявленной выСшей

ква_пификационной категории проводится на основе оценки их профессиональноЙ

деятельности. Критериями оценки профессиональной деятельности руководителей
образовательных организаций являются:

- соответствие фактически
квалификационной характеристики ;

выполЕяемьж обязанностей требованиям

_ стабильные показатели деятельности образовательноЙ организации;
- обеспечение соблюдения требований, предъявляемьIх к условиям образовательного

процесса, образовательЕым програIчIмам, результатапd деятельности образовательного

)цреждения и к качеству образов анияi
- знание законодательства РФ применительно к профессиональной деятельности

аттестуемого.
5.2. Дтгестация для установления соответствия уровIIя квалификации требоваЕиям

высшей квалификационной категории проводится на основании зЕuIвления руководителя
образовательной организации по установленной форме.



5.3. ЗМвление по установпенной форме подается руководителем образоватепьной
ОРГаНи3ации в атгестационную комисоию Районного управления образования
Администрtщии муниципапьного образования <Воткипский район> за 3 месяца до окончания
срока действия квалификационной категории.

i 5.4. В случае приема заrIвления руководитеJIя образоватепьной организации на
аТТеСТаЦИЮ изДается приказ Районныlr,t управлением образования Администрации
МУНИЦИПtШЬЦОГО образования <ВоткинскиЙ раЙон> о проведении аттестации
соотве-гствующего работника. Аттестация на соответствие требованиям вьтсшей
КВаЛИфИКационноЙ категории проводится членап,Iи аттестационной комиссии.

5.5. ПРИем заявлений и иньж докуN(ентов в связи с проведением аттестации
проводится согласно графика работы аттестационной комиссии секретарем атгестационной
комиссии.

5.б. АТгестация руководителей образовательцьIх организаций Еа высшую
квалификационную категорию проводится в три этапа:
I этап - подготовка и подача зЕUIвления.
II Этап - отчет руководителя образовательной организации и предложения по

роализации програплмы рЕввития образовательной организации.
Ш ЭТаП анализ и оценка портфолио достижений и результатов работы

ОбРаЗовательной организации и руководитеJuI образовательной организации.
5.'7. На Основании решения атгестационной комиссии Районного управлония

образования Администрации муIIиципального образования кМуниципальный округ
ВОТКинский район Удмуртской Республики) издается прикtrt о присвоении руководитепю
ОбРазовательной организации высшей квалификационнойкатегор"Й, с которым атгестуемый
допжен бьrгь ознакомлен не позже 3 рабочих дней после издания прикша.

5.8. ПРИ Установлении высшей ква-шификационной категории делаотся
СООТВеТСТВУЮЩая Запись в трудовоЙ книжке: <<Установлена высшzUI квалификационнаrI
КаТеiОРИЯ по Должности кРуководитель)) сроком на пять лет с указанием номера и даты
приказа.

5.9. РУководитель образовательного учреждения, признанньтй по результатам
аттестации не соответствующим зЕUIвленной высшей квалификационной категории, имеет
право подать зzulвление с целью прохождения аттестации повторно, но не ранее, чем через
один год.

5.10. Сохранение оплаты труда с уrётом установленной высшей кваrrификационной
категории после её окончания возможен в следующих случ{шх:

- ПО писЬменному змвлению работника, до наступления пенсионного возраста
которого остапось не более трех лет;

- ПО ПисЬменному за;IвлеIIию работника, вышедшего из декретного отпуска, сроком
На ОДИН ГОД. Приказ о сохраIIении оплаты труда с уrётом установленной высшей
квалификационной категории издается Районньпл управлением образования Администрации
муниципальногО образованиЯ кМуниципальныЙ округ Воткинский район Удмуртская
Республика>.

6. УПРОЩенный порядок аттестации руководителей образовательных организаций.

6.1. ЩЛя отДельньD( категорий руководителей образовательньж организаций
МУЦИЦИПаЛЬНОгО образования кМуниципальныЙ округ Воткинский район Удмуртской
РеспублиКиD предуСмотреН упрощенНый порядок аттестации руководящих работников в
целях устЕlновления высшей квалификационной категории, устаноВленной ранее, до
ИСТеЧеНИЯ СРОка ее деЙствия устанавливается на 5 лет квалификационная категория, срок
действия которой не истек:

РУКОвОдителям, пол}пIившим в течении последних 5 лет с момента предьцущей
аТТеСтации, государственные и ведомственные награды Российской Федерации и
Удмуртской Республики:

- ЗаСлУженныЙ работник народного образования Удмуртской Республики,

- Заслуженный работник образования Удмуртской Республики,
- Заслущенный деятепь 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,
- Нагрулный знак кПочетный работник воспитания и просвещения Российской

Федерации>,

- Медаль Л.С. Выготского,
- Почетное звание <Ветеран сферы воспитания и образования)),
_ Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации кОтличник

просвещения),

- Почетная грамота Президента Российской Федерации,
- Благодарность Президента Российской Федерации,
- Почетная грамота Удмуртской Республики,
- Благодарность Главы Удмуртской Республики,
- Нагрулный 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 >,

- Нагрулный знак <Замилосердие и благотворительностьD,
_ Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации>,
- Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации,
- Знак кОтличник физкультуры и спорта Российской Федерации>,
_ Знак кЗа заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской

Федерации>,
- Нагрулный знак <За достижения в культуре Российской Федерации>,
- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики,
- Почетная грамота Государственного СоветаУдмуртской Республики,
- Почетная грамотаУдмуртской 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 к!иректор года> в течение пяти лет с момента

предыдущей аттестации,

- экспертам, работающим в составе аттестационной комиссии по ат,гестации

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.Щистанционный режим предполагает применение информационньIх и
телекоммуникационньIх технологий, программных и технических средств, обеспечивающих
опосредованное (дистанчионное) участие в аттестационньIх мероприятиях и заседаниях
комиссии, находящихся вне места проведения, членов комиссии и иных лиц, которые могут
присутствовать на аттестации. При trроведении заседания комиссии должны обеспечиваться



lф

виЗуальнаlI идентификация уIастников, аудио - и видеофиксация, возможность
взаимодействия участников посредством аудио- и видеосвязи.

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

7.3.Порядок работы аттестационной комиссии Районного )rправления образования в
дистанционном режиме в соответствии с ршдепом 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 рожима, не позднее чем за 1 день до аттестации,
направJUIет участникам данные для удЕrленного подключения.

7.6.Перед началом заседания комиссии проводится идентификация rIастников
аттестации.

7.7.Участники атгестационньж мероприятий обязаны соблюдать ограничения,
устulновленные законодатепьством Российской Федерации при работе с информацией
ограниченного доступа, в том числе с порсонЕrльными данными, а так же не вправе:

распространять сведения и материЕ}лы, поJý/ченные до начапа и (или) в ходе
аттестации, а также использовать их в цеJUIх, не предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации; производить фото - и (или) видеосъемку, транслировать в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) ход аттестации.
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Прошу аттестовать меня на
кРуководитель образовательной

Приложение Ns 1

В аттестационную комиссию
РУО АМО <Муниципа;lьный

округ Воткинский рйон
Удмуртской Республики>

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
высшую квалификационную категорию по должности
организации>. Наличие квалификационной категории, срок

ее деиствия
Основанием для аттестации на высшую квалификационную категорию считаю следующие
результаты работы:

Сообщаю о себе следующие сведения:
-образование (какое образовательное учреждение окончил, год окончания, пол)п{енная
специальность и квалификация)

-профессионч}льнtш переподготовка
-стаж работы по специальности
-стаж работы в данном )п{реждении
-наличие наград, званий, rIеной

лет, в данной должности

степени, ученого звания

Сведения повышении квалификации (при нfIличии удостоверения)

С Порядком аттестации кандидатов на должЕость руководитеJIя и руководителей
муниципальных образовательных организаций Воткинского района ознакомлен(а):

20_ Подписьll ll
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Приложение N9 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, специзuIьности, квалификации.

3. Сведения о присуждении )л{еных степеней с укiванием тем диссертаций и даты их
присуждения, номеров соответствующих документов (при наличии),

4. Сведения о присвоении rrеных званий с указанием даты их присвоения и номеров
соответствующих документов (при наличии).

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

6. Тематика и количество научньш 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 Jф 3

Представление

руководителя образовательной организации

(фамилия, имя, отчество)

(занимаемая должностu, "u"r""о"ание 1,чреждения)
Аттестация проводится с целью определения соответствия занимаемой должности,
I. Общие сведения:

,Щата рождения:
Сведения об образовании:

(уровень образования, какое образовательное rrреждение окончил (а), дата окончания)

специаJIьность по диплому:
квалификация по диплому:

(наименование курсов и учреждения дополtlительного образования, год окончания, количество учебных часов)

Общий
трудовой стаж леТ,

Наличие ученой степени, год присвоения

Сведения о награждении
II. Качестваруководителя, предполагающие успешную деятельность в

дол}кности
1 .ПрофессионаJIьные качества:
- профессиональные знания и опыт работы
-уровень развития профессиональных компетенций
- умение самообучаться
- знание своих прав и обязанностей, различньIх нормативньIх докумонтов
- работоспособность (качество и своевременность выполнения поставленньж задач,
активность, ответственность и эффективность работы, планирование времени, умение
решать сло}кные профессионrlльные вопросы).

2.,Щеловые качества:
- способность к управлению подчиненными
- способность к урегулированию конфликтов
- способность к планированию работы своих подчиненньIх
- авторитетность
- способность к передаче профессионального опыта.

з .личностные качества:
-стрессоустойчивость



-коммуникабельность
-доброжепательность и др. качества
-этика поведения, стиль общения и т.д.

ИнформационнаlI компетентность рабOтника (уровень владения информационными,
мультимедийными и цифровьшr,rи ресурсаrrли)

Вывод:

Соответствует занимаемой должности
Не соответствует занимаомой должности

2.

начальник Руо

мп
(подпись) (расшифровка подписи)

(полпись)
Квалификационные испытания аттестуемый булет проходить в форме

С Порядоком аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
МУНИЦипалЬных образовательных организациЙ муниципального образования
КМУниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики)) ознакомлен (а):

ll ll 20 Подпись
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Приложение Ns 4

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
по оценке уровня профессиональной компетентности кандидата на должность руководителя

муниципальных бюджетньrх образовательньIх учреждений на основе результатов
собеседования, направленного на установление соответствия требованиям, предъявляемым к

должности (руководитель).

(Ф.И.О. полностью)

(занимаемаJI должность, наименование учреждения)

ь,

В ходе собеседования

(текст заключения)

Вывод:

Председатель аттестационной комиссии

Заместитель председателя аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии

Члены аттестационной комиссии :

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

llll_-

.Щата к_ >.

С экспертным закJIючением ознакомлен (а):

20 г.

(_)) 20 года.
(подпись атгостуемого)



] Приложение Jt 5

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке профессиональной компетентности руководителей образовательньIх уlремений

на основе результатов собеседования, направленного на установленио соответствия
занимаемой должности.

(Ф.И.О. полностью)

(занимаемаJI должность, наименование учреждения)

В ходе собеседования

(текст заключения)

Вывод:

Председатель аттестационной комиссии

Заместитель председателя аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии

Члены аттестационной комиссии :

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

Дата <- >l 20 г.

С экспертным закJIючением ознакомлен (а):

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(-) 20 года.
(подпись аттестуемого)



Приложение J\Ъ 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)

(занимаемшI должность, наимеЕование учреждения)

(текст закпочения)

Вывод:

Председатель аттестационной комиссии

Заместитель председателя аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии

аттестационной комиссии:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф,И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

(подпись) (Ф.И.О)

Щата <_ >> 20 г.

С экспертным закJIючением ознакомлен (а):

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.) Члены

I

(-) 20 года.
(подпись аттестуемого)



Приложение Ns 7

ъ
l l Заключение, результаты отчета по реализации

программы развития образовательной организации

1. :Фамилия, имя, отчество
2. .ЩолжIIость, место работы
З. Результаты отчета

резулътат

4. ВывоlI flо и,го]:ам:

5.
Рекомендации:

*d

!ата к >> 20 г.

Члены аттестационной комиссии l



Приложение Ng 8

ФИО аттестуомого:

Критерии Балл

1. Формат Программы и адекватность его
пDедставления:
- наJIичие основных структурных компонентов
прогпаммы
- логичность построе ния и целостность Программы
- степень проработанности и информированности
ппогпаммы
- индивидуаJIьность Программы
- четкость определения сроков реализации
программы.
2. Аналитическое обоснование важности и
необходимости инновационных изменений:
- продуктивность реализации задач предшествующих
этапов развития ОУ
- прогностичность Программьт
- достижение целей Программы развития в
соответствии с установленными в ней показателями
результативности
- актуаJIьность и клиентоориентированность
ПрогDаммы
3. Описание основной (ведущей) идеи, целей и
задач развития образовательной орrанизации:

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 потенциаJI 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 чпDавлении
- системность деятельности по реализации
программы
- продуманность системы мониторинга и конц)оJUI за
реЕrлизацией Програlr,tмы
- использование образовательной сети,
инфраструктуры и потенциала образовательной
организации

,l|ц
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Баллы:
0 баллов - не соответствует данному критерию;

1 батlл - частично соответствует критерию;
l

2 баsпа - в основном соответствует критерию;

3 балла - полностью соответствует критерию.

Член аттестационной комиссии

5. Прогнозируемые результаты реализации
Программы:
- нaшичие индикаторов, позволяющих
диагностировать достижение зaUIвленных целей
- способы фиксации результатов
- продуманность механизмов корректировки
результатов
- реt}листичность и реализуемость Программы
- соответствие результатов змвленным цеJIям

6. Качество представления материалов
Программы:
- коррOктность и лаконичность концептуальных и
анаJIитических текстов
- грап{отно сть представления представленньIх
материалов
- культура оформления

*9



Приложение Jф 9

Согласие субъекта персональных данньж
на обработку его персональньш данньж

(работник Учреждения)

я,
(фамuлuя, uмя, оmчеспво субъекmа персональньtх dанных)

зарегистрированный (ая) по адресу:
(adpec субъекmа персональных d aHHbtx)

проживающий (ая) по адресу:
(заполняеmся, еслu adpec реzuсmрацuu оmлuчаеmся оm adpeca проэtсuваtшя)

выдан

дата вьцачи ((_) года даю свое согласие Районному
управлению образования Администрации муниципального образования <<ВоткинскиЙ

район>, находящемуся по адресу: 42'7429, Удмуртская Республика, Воткинский район,
д. Гавриповка, ул. Набережнм, д. 4, на обработку следующих моих персональньD( данньж:
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 специЕlльность по документу об образовании, серия и номер докрtента об
образовании, год окончания учебного заведения, формы обl^rения; идентификационный
номер н€tлогоплатепьщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования; реквизиты медицинского полиса (в том числе полиса добровольного
медицинского страхования); профессия, должность, ра:}ряд; сведения о трудовом стаже
(места работы, даты начЕrла и окончания работы, сведения о переводах на другую работу или
должность; дата и реквизиты документов, на основании KoTopbD( внесены записи в трудовую
книжку); сведения о заработной плате, вознаграждении за выполнение работ (оказание

услуг) (в т.ч. их ра:}мер, составные части, размер ншlогооблажения, даты выплаты); сведения
о предоставлений 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 профессионаrrьной переподготовке и повышеЕии квалификации
(в т.ч. вид: дата их проведения, наименование учреждения, в котором проходила
профессионаJIьна;I переподготовка или повышение квалификации и т.п.); сведения о наличии
у гражданина права на социаJIьные льготы, гараЕтии, 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 законньD( интересов работников Учреждения;

путем осуществления:
сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточIIения (обновления,

изменения), извлечения, использования, перодачи фаспространония, продостtlвлеIIия,
доступа), обезличив ания, блокирования, удаления, уничтожения.

Настоящее согласие на обработку персончrльных данньIх дано мною на
неопределенный срок. Мне разъяснено, что в соответствии с частью 2 стжьп 9 Федерального
закона от 27 июJuI 2006 года М152-ФЗ кО персональньж данных> настоящее согласие может
быть отозвано мною, путем подачи соответствующего письменного зЕUIвления на имя
руководителя Учреждения, если иной порядок не установлен федеральным законом.

20

(поdпuсь субъекmа персонсulьных d анных)
20 года(_))


