
 

 
 

Управление учреждениями образования администрации  
Уинского муниципального района 

 
П Р И К А З 

 
от 29 декабря 2018 года                                                                                      № 357 
 
 
Об утверждении Положения о порядке 
аттестации кандидатов на должность 
руководителя  и руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений Уинского района 
 

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761-Н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положения о порядке аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя  и руководителей муниципальных образовательных учре-
ждений Уинского района. 
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя  и руководителей муниципальных образовательных учре-
ждений Уинского района. 
3. Признать утратившим силу приказ «Об утверждении Положения о проведении 
аттестации руководителей и заместителей руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций, подведомственных управлению учреждениями обра-
зования администрации Уинского муниципального района.» от 22.12.2014 г. № 
269. 
4.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Начальник                                                                                             Е.И. Сивковская 

 
 
 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления учреждениями  

образования администрации  
Уинского муниципального района 

от 29.12.2018 № 357 
 
 

Положение 
 о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководи-
телей муниципальных образовательных учреждений Уинского района 

 
 I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке аттестации кандидатов (далее - кандидат) 
на должность руководителя и руководителей  муниципальных образовательных 
учреждений Уинского района (далее – руководитель), (далее – Положение) опре-
деляет порядок проведения аттестации кандидатов на должность должность ру-
ководителя  и руководителей муниципальных образовательных учреждений Уин-
ского района. 
1.2.  Аттестация является обязательной. 
1.3. Аттестация кандидата проводится в целях оценки его знаний и квалификации 
для назначения на должность руководителя. 
1.4. Аттестация руководителя проводится в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 
1.5. Аттестация руководителя с целью подтверждениям соответствия занимаемой 
должности проводится в течение года после назначения на должность. 
1.6. Аттестации подлежат: 
а) кандидаты – до истечения срока полномочий руководителя; 
б) руководители  - не менее одного раза за период срока действия его полномо-
чий.  
1.7. Аттестации не подлежат: 
а) лица, проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 
б) беременные женщины; 
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация 
проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска); 
г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из отпус-
ка). 
1.8. Аттестация осуществляется на русском языке и состоит из следующих по-
следовательных этапов: анализа представленных документов и материалов о кан-
дидате на должность руководителя (руководителе) и собеседования. 
1.9. Для проведения аттестации Управление учреждениями образования админи-
страции Уинского муниципального района: 
а) создает Аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов и 
руководителей (далее – Аттестационная комиссия); 



б) Управление учреждениями образования формирует списки подлежащих атте-
стации кандидатов из числа предложенных образовательными учреждениями и 
главой Уинского муниципального района  - главой администрации Уинского му-
ниципального района; 
в) составляет списки руководителей, подлежащих аттестации; 
г) определяет график проведения аттестации; 
д) готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии; 
е) запрашивает у кандидатов и руководителей, а также образовательных учре-
ждений необходимые для обеспечения деятельности Аттестационной комиссии 
документы, материалы и информацию; 
ж) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности аттестаци-
онной комиссии. 
1.10. Аттестационная комиссия действует на общественных началах; 
1.11. Основными принципами Аттестационной комиссии являются компетент-
ность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессио-
нальной этики. 
1.12 Методическое, аналитическое и организационно- техническое обеспечение 
деятельности Аттестационной комиссии осуществляется за счет Управления 
учреждениями образования администрации Уинского муниципального района. 
 

II. Функции, полномочия, состав и порядок работы Аттестационной комиссии. 
 

2.1 Аттестационная комиссия: 
проводит аттестацию кандидата (кандидатов); 
проводит аттестацию руководителей; 
осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов и ру-
ководителей, в том числе проверяет их соответствие квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей  образовательных организаций и (или) профессио-
нальным стандартам, отсутствие оснований, препятствующих занятию педагоги-
ческой деятельностью в сфере образования, проводит всестороннее и объектив-
ное изучение кандидатов для назначения на должности руководителя образова-
тельной организации. 

2.2. Аттестационная комиссия имеет право: 
запрашивать у кандидатов, руководителей, а также соответствующих учрежде-
ний необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию; 
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации; 
проводить необходимые консультации; 
создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, составы ко-
торых утверждаются Аттестационной комиссией. 

2.3. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом Управления 
учреждениями образования. 

В состав Аттестационной комиссии могут входить представители админи-
страции Уинского муниципального района, представители Управления учрежде-



ниями образования, представители профсоюзных организаций и члены коллеги-
альных органов управления образовательными учреждениями. 
 Председателем Аттестационной комиссии является начальник Управления 
учреждениями образования администрации Уинского муниципального района. 
 Председатель Аттестационной комиссии осуществляет общее руководство 
деятельностью Аттестационной комиссии, председательствует на ее заседаниях, 
организует работу аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых решений, распределяет обязанности между членами Атте-
стационной комиссии. 
 Заместителем председателя является заместитель начальника Управления 
учреждениями образования. В отсутствие председателя Аттестационной комис-
сии обязанности председателя исполняет его заместитель в полном объеме. 
 Ответственным секретарем  Аттестационной комиссии является ведущий 
специалист Управление учреждениями образования. 
 Ответственный секретарь Аттестационной комиссии готовит материалы и 
проекты решений Аттестационной комиссии, направляет от имени Аттестацион-
ной комиссии запросы и уведомления, обеспечивает направление решений Атте-
стационной комиссии в образовательные учреждения. 
 2.4. Аттестационная комиссия сама определяет порядок своей работы. 
 Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются засе-
дания. О месте, дате, времени проведения заседания Аттестационной комиссии 
ее члены уведомляются не позднее чем за 5 дней до заседания. 
 Заседание  Аттестационной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа ее членов. 
 Рения Аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал  председа-
тельствующий на заседании Аттестационной комиссии. По предложению членов 
Аттестационной комиссии решение может быть принято путем тайного голосо-
вания. 
 Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Аттестационной комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании аттестационной комиссии, и ответственным 
секретарем Аттестационной комиссии. 
 Решения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатам или руково-
дителю, в виде выписки из протокола в течение семи рабочих дней со дня заседа-
ния аттестационной комиссии направляются в образовательное учреждение, а 
также, соответственно кандидату или руководителю. 
  

III. Проведение аттестации 
 

 3.1. Предложения по кандидатам и материалы по ним предоставляются в 
аттестационную комиссию: 
 а) Управлением учреждениями образования администрации Уинского му-
ниципального района; 



 предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в Ат-
тестационную комиссию не позднее чем за 14 календарных дней до истечения 
срока полномочий действующего руководителя образовательной организации 
(при досрочном прекращении его полномочий – в течение 14 рабочих дней). 
 3.2. материалы для аттестации руководителя предоставляются в Аттестаци-
онную комиссию  Управлением учреждениями образования администрации Уин-
ского муниципального района.  
 3.3. Комплект материалов по кандидату оформляется на русском языке и 
должен включать: 
 Заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Аттестаци-
онной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием контактного те-
лефона, места жительства и электронной почты (при наличии), прилагаемых до-
кументов) (Приложение 2); 
 Сведения о кандидате (Приложение 1); 
 Программу развития соответствующего образовательного учреждения, а 
также основные положения программы кандидата (не более 2- х страниц); 
 Выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления 
образовательным учреждением о включении кандидата в список кандидатов на 
должность руководителя образовательной организации; 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям; 

Заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

Дополнительные документы по усмотрению кандидата. 
3.4. Комплект материалов по руководителю, подлежащему аттестации, 

оформляется на русском языке и должен включать: 
Заявление руководителя  о согласии на проведение его аттестации аттеста-

ционной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием контактного 
телефона, адреса проживания и адреса электронной почты (при наличии), прила-
гаемых документов (Приложение 3); 

Отчет о результатах выполнения программы развития образовательного 
учреждения (далее отчет); 

Выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления 
образовательных учреждением о результатах рассмотрения отчета; 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования по реабилитирующим основаниям; 

Дополнительные документы по усмотрению руководителя. 
3.5. кандидаты и руководители, документы и материалы по которым не по-

ступили, поступили не в полном объеме, позднее установленных сроков или за-
мечания по документам и материалам которых не были устранены в установлен-
ный срок, решение Аттестационной комиссии к аттестации не допускаются. 

3.6. О месте, дате и времени проведения аттестации кандидаты и руководи-
тели, подлежащие аттестации, уведомляются не позднее чем за 7 рабочих дней до 
аттестации. 



3.7. Аттестация проводится с приглашением руководителя на заседание Ат-
тестационной комиссии. 

3.8. Кандидаты и руководители, в отношении которых на любом из этапов 
аттестации выявились их несоответствие установленным квалификационным 
требованиям, или наличие  у них ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, или ограничений для работы в сфере образования, или подлог пред-
ставленных документов, решением Аттестационной комиссии признаются не 
прошедшими аттестацию и к иным ее этапам не допускаются. 

3.9. В случае неучастия в собеседовании, кандидат и руководитель призна-
ется Аттестационной комиссией не прошедшим аттестацию. 

3.10. В случае получения отрицательного результата при прохождении со-
беседования кандидата или руководителя Аттестационная комиссия принимает 
соответствующее решение: 

О признании кандидата или руководителя не прошедшим аттестацию; 
О признании руководителя не прошедшим аттестацию и его несоответ-

ствии занимаемой должности. 
3.11. В случае положительного результата при прохождении собеседования 

кандидата или руководителя Аттестационная комиссия принимает соответсвую-
щее решение: 

Об аттестации кандидата на должность руководителя образовательной ор-
ганизации и о рекомендации Управлению Учреждениями образования назначить 
кандидата на должность руководителя образовательным учреждением; 

Об аттестации руководителя образовательной организации и его соответ-
ствия занимаемой должности. 

3.12. На основании заявления руководителя, не прошедшего аттестацию, 
Аттестационная комиссия вправе принять решение о его повторной аттестации. 
О месте, дате и времени проведения аттестации руководитель извещается в соот-
ветствии с настоящим Порядком. 

3.13. Руководитель образовательной организации, не прошедший в уста-
новленные сроки аттестацию и в отношении которого не принято решение о по-
вторной аттестации, отстраняется от работы приказом начальника Управления 
учреждениями образования на весь период времени до успешного прохождения 
аттестации, при этом с определением Управлением учреждениями образования 
исполняющего обязанности руководителя образовательного учреждения. 

3.14. Руководитель, в отношении которого Аттестационной комиссией 
принято решение о его несоответствии занимаемой должности, может быть осво-
божден от занимаемой должности (уволен) в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации. 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение 1  
к Положению о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и  
руководителей муниципальных образовательных  

учреждений Уинского района 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате на должность руководителя/ 

 руководителе муниципального образовательного 
 учреждения 

 
_____________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата на должность руководителя образовательного учреждения) 
 

1. Число, месяц, год и место рождения. 
2. Сведения об образовании: 
Окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, специально-

сти, квалификации. 
3. Сведения о присуждении учетных степеней с указанием тем диссертаций и даты их 

присуждения, номеров соответствующих дипломов. 
4. Сведения о присвоении учетных званий с указанием даты их присвоения и номеров 

соответствующих аттестатов. 
5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподго-

товки. 
6.Сведения о наградах, почетных званиях. 
7. сведения об участии в выборных органах муниципального управления. 
8. Сведения о работе. 
9. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической дея-

тельности. 
10. Рекомендации Управления учреждениями образования администрации Уинского 

муниципального района. 
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Специалист по кадрам УУО   ____________________ _______________________ 
                                                         (подпись)                            (ФИО) 
 
МП 
 
 
Ознакомлен и подтверждаю     ____________________ _______________________ 
                                                         (подпись)           (ФИО кандидата/ руководителя) 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Положению о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и  
руководителей муниципальных образовательных  

учреждений Уинского района 
 
 

В Аттестационную комиссию 
Уинского муниципального района 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(ФИО, должность, место работы) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу аттестовать меня на соответствие занимаемой должности для вступления в 
должность руководителя  муниципального образовательного учреждения 
_____________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование учреждения) 
 

С Положением о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Уинского района ознакомлен (а). 

 
Сведения о повышении квалификации: 
Сведения об уровне образования: 
 
_____________                                               _______________________________ 
      (дата)                                                           (подпись)            (расшифровка) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к Положению о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и  
руководителей муниципальных образовательных  

                                                                                                        учреждений Уинского района 
 

В Аттестационную комиссию 
Уинского муниципального района 

 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
(ФИО, должность, место работы) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня на соответствие занимаемой должности руководителя  муни-
ципального образовательного учреждения 
_____________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование учреждения) 
 

С Положением о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Уинского района ознакомлен (а). 

Основанием для аттестации считаю следующие результаты управленческой деятельно-
сти в межаттестационный период: 

 (сведения о результатах предыдущих аттестаций, результаты профессиональной де-
ятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, трудо-
вого договора, должностной инструкции) 

 
Сведения о повышении квалификации: 
Сведения об уровне образования: 
 
_____________                                               _______________________________ 
      (дата)                                                           (подпись)            (расшифровка) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления 

 учреждениями образования 
 от 29.12.2018 № 357     

 
 
 

СОСТАВ  
комиссии по аттестации руководителей  

муниципальных образовательных учреждений Уинского района 
 

Сивковская Елена Ивановна -  начальник Управления учреждениями обра-
зования администрации Уинского муници-
пального района, председатель комиссии 

Зелёнкина Оксана Викторовна -  заместитель начальника Управления учре-
ждениями образования администрации 

Уинского муниципального района, замести-
тель председателя комиссии 

Заозерова Любовь Петровна -  ведущий специалист Управления учрежде-
ниями образования администрации Уинско-
го муниципального района, секретарь ко-

миссии 
Члены комиссии: 

Халитов Эдуард Рафикович -  председатель районного территориального 
объединения профсоюзной организации ра-
ботников образования администрации Уин-

ского района 
Полякова Наталья Александровна -  методист Муниципального казенного обра-

зовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр 
мониторинга и развития образования» 

Кустова Любовь Александровна директор Муниципального казенного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр 
мониторинга и развития образования» 

Коченовских Светлана Васильевна директор Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Уинская об-

щеобразовательная школа» 
 

 
 

 
 


