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УТВЕРЖДАЮ 
 

________________ /А.В.Папшев/ 
 директор 

МБОУ СОШ х.Верхнеподпольный 
                                                      приказ  от 27.06.2014 г. № 65/4

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ И ЛИЦ,  

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
 В МБОУ СОШ Х.ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЫЙ 

  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок аттестации заместителей 
директора МБОУ СОШ х.Верхнеподпольный ( далее-Школа). 
1.2. Аттестации подлежат заместители директора Школы, лица, претендующие на 
замещение данных должностей (далее – аттестуемый руководящий работник). 
1.3. К руководящим работникам относятся лица, занимающие должности, которые 
отнесены к группе должностей руководителей Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
1.4. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 
квалификации заместителей директора Школы и лица, претендующего на 
замещение данных должностей требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 
соответствия руководящих работников должностям, занимаемым ими на основе 
оценки их профессиональной деятельности. 
1.5. Основными принципами аттестации являются: 
- обязательность аттестации с целью подтверждения занимаемой должности; 
- добровольность аттестации с целью установления соответствия уровня 
квалификации аттестуемого требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой и высшей); 
- гласность, открытость, коллегиальность, обеспечивающие объективное 
отношение к 
аттестуемым,  
- недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
1.6. Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации аттестуемых, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими современных технологий 
управления образовательным учреждением; 
- повышение эффективности и качества труда; 
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
кадровому обеспечению реализации образовательных программ; 
- отбор лиц, способных занимать руководящие должности. 
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1.7. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого руководящего 
работника с начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 
комиссией не должна превышать двух месяцев. 
1.8. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого руководящего 
работника утверждаются аттестационной комиссией индивидуально в 
соответствии с графиком. 
При составлении графика учитываются сроки действия ранее установленных 
квалификационных категорий.  
1.9. Квалификационные категории руководящим работникам присваиваются 
сроком на пять лет. 
 
2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 
2.1. Аттестация руководящих работников и лиц, претендующих на руководящие 
должности проводится аттестационной комиссией, формируемой Школой. 
2.2. Персональный состав и график работы аттестационной комиссии 
утверждается приказом директора Школы. 
2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые аттестационной комиссией решения. 
2.4. Аттестуемый руководящий работник имеет право лично присутствовать при 
его аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно 
уведомляет аттестационную комиссию. При неявке аттестуемого руководящего 
работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины 
комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 
2.5. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 
руководящего работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 
количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что аттестуемый 
прошел аттестацию. 
Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 
подведения итогов голосования. 
2.6. Результаты аттестации аттестуемый руководящий работник вправе 
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Проведение аттестации заместителей директора школы 
с целью подтверждения занимаемой должности 
3.1. Аттестация руководящих работников, не имеющих квалификационной 
категории (первой или высшей), с целью подтверждения занимаемой должности 
проводится один раз в пять лет.  
3.2. Вновь назначаемые руководящие работники, кандидаты на руководящую 
должность проходят аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 
должности до назначения на руководящую должность. 
3.3. Основанием для проведения аттестации с целью подтверждения занимаемой 
должности руководящих работников и работников, претендующих на 
руководящую должность, является представление работодателя на аттестуемого 
с личной подписью аттестуемого и указанием даты ознакомления. 
3.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 
доводится до сведения аттестуемых, подлежащих аттестации, председателем 
аттестационной комиссии не позднее, чем за месяц до ее начала. 
3.5. Аттестуемые при аттестации с целью подтверждения соответствия 
заместителя руководителя занимаемой должности проходят собеседование с 
членами аттестационной комиссии. 
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3.6. Аттестационная комиссия по результатам аттестации с целью подтверждения 
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
принимает одно из следующих решений: 
- соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности; 
- не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности. 
3.7. Руководящие работники, аттестованные на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности, могут обратиться в аттестационную 
комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой 
квалификационной категории, не ранее чем через два года после установления 
аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности. 
4. Проведение аттестации заместителей директора школы 
для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей) 
руководящих работников 
4.1. Аттестация руководящих работников для установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой и высшей), проводится не реже чем один раз в 5 лет. 
4.2. Аттестация руководящих работников для установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой и высшей), проводится на основании заявления аттестуемого, 
отражающего:  
- продуктивность деятельности Школы и продуктивность деятельности самого 
аттестуемого; 
- результаты выполнения государственного (муниципального) задания по объему 
и качеству;  
- анализ реализации программы развития Школы, результатов инновационной 
деятельности; 
- результаты государственной аккредитации организации; 
- итоги мониторинга успешности работы с педагогическим коллективом, 
обучающимися,воспитанниками, взаимодействия с общественными 
организациями; 
- анализ обращений граждан. 
4.3. Заявление на прохождение аттестации подается лично секретарю 
аттестационной комиссии. Заявление заполняется машинописным способом, 
распечатывается посредством электронных печатающих устройств. 
4.4. Работодатель предоставляет в аттестационную комиссию информационную 
карту аттестуемого работника, которая согласуется окружной методической 
службой.  
4.5. Работодатель обязан ознакомить аттестуемого работника под подпись с 
информационной картой не позднее, чем за неделю до начала аттестации 
работника. 
4.6. Представление предоставляется в аттестационную комиссию не позднее, чем 
за две недели до начала аттестации работника. 
4.7. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня 
квалификации руководящего работника требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям, членами аттестационной комиссии проводится 
бальная оценка представленных материалов.  
4.8. Аттестационная комиссия по результатам аттестации с целью подтверждения 
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соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой и высшей), принимает одно из следующих 
решений: 
- уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к первой 
(высшей) квалификационной категории; 
- уровень квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым к первой 
(высшей) квалификационной категории. 
4.9. При принятии решения о несоответствии уровня квалификации аттестуемого 
работника требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, 
за ним сохраняется первая квалификационная категория до завершения срока ее 
действия. 
4.10. Руководящие работники могут обратиться в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 
категории, не ранее чем через два года после установления первой 
квалификационной категории. 
5. Реализация решений аттестационной комиссии 
5.1. Основанием для подготовки аттестационного листа является приказ 
директора Школы об утверждении решения аттестационной комиссии. 
5.2. В аттестационный лист аттестуемого вносится решение аттестационной 
комиссии, указывается дата принятия решения аттестационной комиссией, а так 
же дата и номер приказа. 
5.3. Аттестационный лист и копия приказа должны быть переданы аттестуемому в 
срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения аттестационной 
комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и принятия 
работодателем решений в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
5.4. В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости аттестационная 
комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 
деятельности аттестуемого, о необходимости повышения его квалификации с 
указанием специализации и другие рекомендации. 
При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций, работодатель не 
позднее чем через год со дня проведения аттестации представляет в 
аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций 
аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 
деятельности аттестуемого. 
5.5. Аттестационный лист, копия приказа хранятся в личном деле аттестуемого. 
5.6. В случае признания аттестуемого по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 
руководящего работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации руководящего работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую руководящий работник может выполнять 
с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 
5.7. Результаты аттестации руководящий работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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