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УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

администрации  

Серпуховского муниципального 

района Московской области 

от «16 »  июня   2015 г. № 285  
 

 
 

Порядок 

проведения аттестации руководящих работников  

муниципальных образовательных организаций 

Серпуховского муниципального района Московской области 

 

I. Общие положения 

 

        1. Порядок проведения аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций Серпуховского 

муниципального района  Московской области (далее – Порядок) определяет 

правила, основные задачи и принципы проведения аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций Серпуховского 

муниципального района Московской области (далее – Учреждения), 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

образовательные программы. 

2. Аттестации подлежат руководители образовательных организаций, 

их заместители, руководители структурных подразделений и кандидаты на 

руководящие должности (далее – аттестуемые). 

3. Целью аттестации является определение соответствия уровня 

профессиональной компетенции руководящих работников требованиям к 

квалификации при присвоении им  первой (высшей) квалификационной 

категорий.  

4. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации руководящих работников, их методологической 

культуры, профессионального и личного роста, использования ими 

современных технологий управления образовательной организацией; 

- повышение эффективности и качества труда руководящих 

работников; 

- определение необходимости повышения квалификации руководящих 

работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровому обеспечению реализации образовательных 

программ. 

5.  Аттестация руководителей образовательных организаций 

осуществляется на основании п.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  порядка аттестации 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждении, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 7 апреля 2014 г № 276, ч.2 ст.81 

Трудового Кодекса Российской Федерации, с учетом требований Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", настоящего Порядка. 

6. Основными принципами аттестации являются: 

- обязательность аттестации руководителей и лиц, претендующих на 

руководящую должность, на первую квалификационную категорию; 

- добровольность аттестации руководителей на высшую 

квалификационную категорию; 

- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, 

гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым руководящим 

работникам. 

7. Квалификационные категории руководящим работникам 

присваиваются сроком на 5 лет. 

Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

осуществляет муниципальный орган управления образованием и 

соответствующий профсоюзный орган. 

Установление иного порядка проведения аттестации не допускается. 
 

II. Формирование аттестационной 

комиссии, её состав и порядок работы 

 

          8. Аттестацию руководящих работников образовательных организаций 

проводится аттестационной комиссией, назначаемая приказом Управлением 

образования администрации Серпуховского  муниципального района (далее - 

Аттестационная комиссия). 

9. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из 

числа работников Управления образования, работников образовательных 

организаций, работников профессиональных союзов. Персональный состав 

аттестационной комиссии утверждается распорядительным актом 

муниципального органа исполнительной власти, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

10. Аттестационная комиссия принимает решение открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов 

аттестационной комиссии считается, что аттестуемый прошел аттестацию. 

11. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее 2/3 (двух третей) ее членов. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/902233423
http://docs.cntd.ru/document/902233423
http://docs.cntd.ru/document/902233423
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III. Организация и сроки проведения аттестации 

 

12. Лица, претендующие на занятие должности руководителя, проходят 

обязательную аттестацию, которая предшествует заключению трудового 

договора.  

Аттестация руководителей проводится не реже чем один раз в 5 лет. 

       Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории, по которой аттестация будет проводится 

впервые, подаются руководителями образовательных учреждений не ранее, 

чем через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

13. Основанием для проведения аттестации: 

- руководителей образовательных учреждений для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

первой или высшей квалификационным категориям, является личное 

заявление. Представление иных документов не требуется. Заявление по 

установленной форме подаётся работником в муниципальную 

аттестационную комиссию; 

- заместителей руководителей образовательных учреждений, 

руководителей структурных подразделений и кандидатов на руководящие 

должности для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, является представление руководителя соответствующего 

образовательного учреждения.  

Представление работодателя должно содержать следующие сведения о 

руководящем работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результатов его 

профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности. 

14.    Сроки проведения аттестации для каждого руководящего 

работника устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в 

соответствии с графиком. При составлении графика должны учитываться 

сроки действия ранее установленных квалификационных категорий. 
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15.      Заявление должно быть подано в аттестационную комиссию не 

позднее чем за 2 месяца до дня окончания срока действия предыдущей 

категории. 

16. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала 

ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна 

превышать двух месяцев. 

17. Аттестуемые при аттестации проходят квалификационные 

испытания по следующим направлениям: 

- лица, претендующие на руководящую должность, проходят 

процедуру аттестации, присутствуя на заседании комиссии; 

  - лица, подтверждающие имеющуюся квалификационную категорию 

или проходящие аттестацию на более высокую квалификационную 

категорию, проходят оценку уровня профессиональных умений и 

устойчивых результатов деятельности путём проведения анализа и 

экспертной оценки материалов, отражающих практические результаты 

управленческой деятельности аттестуемого, а также предоставления 

программы развития образовательного учреждения. 

18.  Результаты экспертной оценки  отражаются в экспертном 

заключении, которое оформляется в 2-х экземплярах в день проведения 

экспертизы, подписывается аттестуемым и  членами экспертной группы и 

передаётся в аттестационную комиссию. 

19. Для проведения аттестации с целью установления соответствия 

уровня квалификации аттестуемого требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), аттестационной 

комиссией создаются экспертные группы для осуществления всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемого и 

подготовки соответствующего экспертного заключения для аттестационной 

комиссии. 

20. Персональный состав экспертных групп утверждается приказом 

Управления образования Серпуховского муниципального района. 

Работа экспертных групп регламентируется Положением об экспертной 

группе при аттестационной комиссии Управления образования 

Серпуховского муниципального района Московской области по аттестации 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций 

Серпуховского муниципального района Московской области. 

21. Аттестационная комиссия по результатам аттестации с целью 

подтверждения соответствия аттестуемых квалификационным требованиям, 

предъявляемым к  должности,  принимает одно их следующих решений: 

- уровень квалификации (указывается должность) соответствует  

требованиям, предъявляемым к  первой (высшей) квалификационной 

категории. Установит первую (высшую) квалификационную категорию 

(указывается должность руководящего работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория); 

- уровень квалификации (указывается должность) не соответствует  

требованиям, предъявляемым к  первой (высшей) квалификационной 

категории. Отказать в установлении первой (высшей) квалификационной 
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категории (указывается должность, по которой руководящему работнику 

отказывается в установлении квалификационной категории). 

         22.  Основанием для проведения аттестации лиц, претендующих на 

руководящую должность, на первую квалификационную категорию является 

представление в муниципальную аттестационную комиссию: 

 руководителя органа управления образованием на директоров, 

заведующих; 

 руководителя образовательной организации – на заместителя 

руководителя. 

 

IV. Реализация решений аттестационной комиссии 

 

       23. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения. 

24. При принятии в отношении руководящего работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии 

об отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним 

сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока ее 

действия. 

Руководящие работники, которым при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения. 

25. На основании решений аттестационных комиссий о результатах 

аттестации руководящих работников Управление образования издаёт 

распорядительные акты об установлении руководящим работникам первой 

или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

26. Приказ Управления образования, хранятся в личном деле 

аттестуемого. 

27. Квалификационные категории, установленные руководящим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 

другое Учреждение. 

28. Результаты аттестации аттестуемый вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


