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                                Положение об комиссии по аттестации 
                               руководящих работников учреждения.

1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок создания и деятельности аттестационной
комиссии  образовательной  организации  (далее  учреждение)  определяет  правил,  основные
задачи и принципы проведения аттестации руководящих работников учреждения
1.2.Целью  создания  аттестационной  комиссии  «далее  -  Комиссия),  является  проведение
аттестации :

-  на  подтверждение  соответствия  занимаемой  должности  руководящих  работников
учреждения в целях подтверждения соответствия руководящих работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
- в целях установления квалификационной категории руководящих работников.
1.3.  основными  принципами  работы  Комиссии  являются  коллегиальность,  гласность,
открытость,  компетентность.  объективность,  соблюдение  норм  профессиональной  этики,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.4  Комиссия  в  своей  работе  руководствуемо  законодательством  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  по
вопросам  аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных
учреждений и настоящим Положением.
1.5. Комиссия по аттестации руководящих работников учреждения создается на основании
приказа  директора  учреждения.  Комиссия  формируется  таким  образом,  чтобы  была
исключена  возможность  конфликта  интересов,  который мог бы повлиять на  принимаемые
Комиссией  решения.  Состав  аттестационной  комиссии  утверждается  приказом  директора
учреждения ежегодно на календарный год
1.6  В  состав  аттестационной  комиссии  обязательно  включается  представитель  первичной
профсоюзной организации.

2. Функции и регламент работы аттестационной комиссии.

 2.1 Комиссия:
- рассматривает документы, предоставленные аттестующимися заместителями директора

        -  рассматривает  предложения  по  совершенствованию  организации  и  проведения
аттестации руководящих работников; 
        -  принимает решения по аттестации руководящих работников; 
       - дает рекомендации о направлении отдельных руководящих работников на повышение
квалификации.

2.2 Аттестационная комиссия избирает председателя и секретаря,  которые несут персональную
ответственность за работу Комиссии.
2.21. Председатель аттестационной комиссии осуществляет руководство работой Комиссии;

-  утверждает  персональный  состав  Комиссии  и  (при  необходимости)  экспертной
групп;
- утверждает итоговые протоколы Комиссии; 



- утверждает график работы Комиссии;
- подписывает аттестационные листы

2.2.2. Секретарь организует деятельность н ведет делопроизводство Комиссии:
-  знакомит с процедурой аттестации и нормативными документами аттестующихся
работников; 

-  принимает документы на аттестацию; 

-  готовит списки аттестующихся работников и график аттестации;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

-  своевременно информирует членов Комиссии,  лиц, приглашенных на заседание о
дате, времени и месте заседаний;

- осуществляет подготовку аттестационных материалов к заседаниям; 
- обеспечивает проведение заседаний в установленные графиком сроки; 
- оформляет аттестационные листы.

2.3. Члены Комиссии принимают участие н работе аттестационной комиссии согласно графику
работы Комиссии. Члены Комиссии осуществляют работу на общественных началах.
2.4. При аттестационной комиссии (по мере необходимости)  может быть  создана  экспертная
группа  для  проведения  экспертизы  на  установление  соответствия  занимаемой  должности  Н
заявленным квалификационным категориям.  Состав экспертной труппы утверждается  приказом
председателя Комиссии.
2.5. Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее  двух
третей ее членов.
2.6. Руководящий работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании
Комиссии,  о  чем  письменно  уведомляет  аттестационную  комиссию,  Результаты  аттестации
руководящего  работника,  непосредственного  присутствующего  на  заседании  Комиссии,
сообщаются ему пекле подведения итогов голосования.
При  неявке  руководящего  работника  учреждения  на  заседание  аттестационной  комиссии,
Комиссия  вправе  провести  аттестацию  в  его  отсутствие.  Решение  Комиссии  принимается  в
отсутствие  аттестуемого  руководящего  работника  открытым  голосованием  простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равном количестве
голосов членов Комиссии считается, что руководящий работник прошел аттестацию.
2.7.  При  прохождении  аттестации  руководящий  работник,  член  Комиссии,  не  участвует  в
голосовании по своей кандидатуре,
2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания 
председателем,  секретарем  н  членами  Комиссии,  принимавшими  участие  в  голосовании.  н
заносится  в  аттестационный лист  руководящего работника.  В аттестационный лист,  в  случае  
необходимости,  Комиссия  заносит  рекомендации  по  совершенствованию  профессиональной
деятельности  руководящего  работника,  о  необходимости  повышения  его  квалификации  с
указанием  специализации  и  другие  рекомендации.  При  наличии  в  аттестационном  листе
указанных рекомендаций руководящий работник не позднее чем через год со дня проведения его
аттестации  представляет  в  Комиссию  информацию  о  выполнении  рекомендаций  Комиссии  по
совершенствованию профессиональной деятельности руководящего работника.
2.9. Решение Комиссии о результатах аттестации руководящих работников не позднее 30 дней с
момента  заседания  аттестационной  комиссии  утверждается  приказом  директора  учреждения  и
доводится  до  аттестованных  руководящих  работников.  Аттестационный  лист  и  выписка  из  
приказа хранятся в личном деле руководящего работника.

3. Аттестация на определение соответствия занимаемой должности
З. 1. Обязательной аттестации на определение соответствия занимаемой должности подлежат:



• работники, вступившие в должность заместителя директора учреждения:
•  заместители  директора  учреждения,  проработавшие  в  должности  не  пяти  лет  со  дня
предыдущей  аттестации  и  не  претендующие  на  высшую  квалификационную  категорию  по
должности заместитель директора.
3.2.  Основанием  для  проведения  данной)  вида  аттестации  является  следующий  пакет
аттестационных документов, предоставленный секретарю аттестационной комиссии:

• Заявление на прохождение аттестации (Приложение 1);

• представление директора учреждения на руководящего работника (Приложение 2);

• аттестационный лист, заполненный с 1 по 7 пункт (Приложение 3).

3.3.  Аттестация  на  соответствие  занимаемой  должности  руководящего  работника  для  вновь
назначенных заместителей руководителя может проходить в форме:

• прохождения  курсов  повышения  квалификации  в  объеме  не  менее  72  часов  в

учреждениях.  имеющих  свидетельство  о  государственной  аккредитации,  выдающих
документ установленного образца;

• собеседования.

3.4. Аттестация заместителей руководителя, проработавших в соответствующей должности не
менее  пяти  лег  со  дня  предыдущей  аттестации  н  не  претендующих  на  высшую
квалификационную категорию. может проходить в форме:
     - портфолио;

- защиты методического пособия.
- защиты инновационного проекта по вопросам управления образованием.
Форму квалификационных испытаний выбирает аттестуемый руководящий работник.

3.5.  На  основании  решения  аттестационной  комиссии  издается  приказ  о  соответствии
(несоответствии) руководящих работников занимаемой должности.
3.6.  При принятии Комиссией решения о несоответствии руководящего работника занимаемой
должности  директор  учреждения  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  с  работником
вследствие недостаточной квалификации в соответствии с пунктом З части 1 статьи 81 Трудового
Кодекса  Российской  Федерации.  Увольнение  данному  основанию  допускается  при  условии
неукоснительного  соблюдения  работодателем  основных  гарантий  работника,  установленных
законодательством Российской Федерации
3.7.  При  аттестации  заместителей  директора  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  муниципальною  управления  или  менеджмента  и
экономики н стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Отсутствие  у  аттестуемого  руководящего  работника  образовательного  ценза,  установленного
требованиями квалификационной характеристики по должности, не является основанием для его
увольнения в соответствии с пунктом З части 1 статьи 81 ТК РФ.
3.8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе  

квалификационных характеристик «Требования к квалификации».  но обладающие достаточным
практическим  опытом  и  выполняющие  в  полном  объеме  возложенные  на  них  должностные



обязанности  по  рекомендации  аттестационной  комиссии.  в  порядке  исключения.  могут  быть
назначены на соответствующие должности. как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
работы. Данным руководящим работникам дается рекомендация о получении дополнительного
профессионального образования в области государственного и муниципального управления или
менеджмента  Аттестованный руководящий работник  не  позднее  чем через  год представляет  в
аттестационную комиссию информацию о выполнении указанных рекомендаций.

4. Аттестация для установления соответствия уровня квалификации 
требованиям высшей квалификационной категории

4.1  Аттестация  для  установления  соответствия  уровня  квалификации  требованиям  высшей
квалификационной категории является добровольной,

4.2. Основанием для проведения данного вида аттестации является следующий пакет
аттестационных  документов,  предоставленный  в  установленные  сроки  секретарю
аттестационной комиссии:

• заявление на прохождение аттестации (Приложение 1);

• копия старого аттестационного листа;

• аттестационный лист, заполненный с 1 по 7 пункт (Приложение 3),
4.3. Заявление  на  аттестацию  по  установлению  соответствия  требованиям  высшей
квалификационной  категории  принимается  от  руководящего  работника  не  ранее,  чем
через два года после аттестации на соответствие занимаемой должности.

4.4. Образовательный  ценз  заместителя  директора  учреждения,  претендующего  на
высшую  квалификационную  категорию,  должен  соответствовать  требованиям,
установленным  квалификационной  характеристикой  по  соответствующей  должности:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное н
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 н муниципального управления или менеджмента и экономики н стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 4.5. Аттестация
руководящих работников на соответствие уровня квалификации требованиям заявленной
высшей квалификационной категории может проходить в форме:

• защиты программы развития учреждения;

• презентации проектов по вопросим совершенствования управления образованием;

• самоанализа за последние три года.
Форму квалификационных испытаний выбирает Пестуемый работник.

На  основании  решения  Комиссии  издается  приказ  директора  о  соответствии
(несоответствии) руководящих работников заявленной высшей квалификационной категории.

За  руководящими  работниками,  признанными  по  результатам  аттестации  не
соответствующими заявленной высшей квалификационной категории, сохраняется аттестация на
соответствие  занимаемой  должности.  Руководящий  работник,  признанный  по  результатам
аттестации  не  соответствующим  заявленной  высшей  квалификационной  категории,  может
пройти аттестацию повторно, но не ранее, чем через год.
4.6.  Срок  действия  имеющейся  высшей  квалификационной  категории  может  быть  продлен  в
следующих случаях:



• соблюдение  сроков  подачи  заявления  на  аттестацию,  если  до  даты  заседания
аттестационной комиссии остается не более двух месяцев;

• по письменному заявлению работника,  до наступления пенсионного возраста   
осталось не более трех лет;

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

Приказ о продлении срока действия квалификационной категории издается директором.

5.Упрошенный порядок аттестации руководящих работников учреждения

5.1.  Упрощенный  порядок  аттестации  заключается  в  предоставлении  пакета  аттестационных
документов В установленные сроки секретарю аттестационной комиссии:

• заявление (представление) на прохождение аттестации;

• копия наградного документа (приказов);

• копия диплома о профессиональной подготовке (переподготовке, не менее 250 часов);

• копня свидетельства о прохождении курсов (не менее 72 часов);

• копия старого аттестационного листа;

• аттестационный лист, заполненный с 1 по 7 пункт.
5.2. Упрошенный порядок аттестации осуществляется для работников, аттестованных ранее па
соответствие  занимаемой  должности  или  высшую  квалификационную  категорию,  и
предполагает подтверждение (продление) имеющейся квалификационной категории.

5.3 Руководящим работникам, имеющим звания «Народный учитель Российской Федерации».
«Народный учитель Удмуртской Республики», «Заслуженный учитель Российской Федерации»
сохраняется высшая квалификационная категория на весь период работы в учреждении.
5.4.  Руководящим  работникам  учреждения  сохраняется  и  продляется  действие  имеющейся  
квалификационной категории сроком на 5 лег в следующих случаях:
5.4.1. Получившим в меж аттестационный период следующие награды: 

•  3аслуженный 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 н 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).
5.42  Победителям,  призерам  (12,3  места)  международных,  всероссийских,  республиканских
конкурсов профессионального мастерства в номинации «Лидер в образовании».

6. Делопроизводство
6. 1. Заседания Комиссии оформляются протоколами.

   6.2 Протоколы Комиссии подписываются председателем комиссии, секретарем.
6.3   Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
6.4  Протоколы заседаний Комиссии хранятся в учреждении в течение 5 лет.
6.5  Ответственным  за  делопроизводство  комиссии,  решение  организационных  и
технических вопросов работы Комиссии, сбор и анализа документов. необходимых для
работы  комиссии.  Подготовку  проекта  приказа,  заполнение  аттестационных  листов  н
подготовку  выписки  из  приказов  образовательной  организации  является  секретарь
Комиссии.

6. Заключительные положения
6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Внесение изменений и дополнений в данное Положение утверждается приказом директора.


