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1. Общее положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации заместителей 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №82» (далее- школа) с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности (далее – аттестация). 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии  с  Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом РФ, приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями.                                                                 

1.3. Аттестации подлежат заместители директора   школы 

1.4. Аттестация проводится в формах, определенных данным Положением. 

Аттестация заместителей директора школы   проводится в целях   подтверждения 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности. 

1.5. Основными задачами аттестации заместителей директора школы является:   

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации; 

-  личностный профессиональный рост, использования ими современных 

управленческих технологий; 

- повышение эффективности и качества труда; 



 

-учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных организаций; 

- определение необходимости повышения квалификации аттестуемых 

1.6. Основными принципами аттестации являются: 

- законность; 

- гласность, открытость, коллегиальность, обеспечивающие объективное 

отношение к аттестуемым; 

 - недопустимость субъективизма и дискриминации при проведении аттестации. 

1.7. Аттестацию заместителя директора школы на должности заместителя 

директора образовательного учреждений проводит аттестационная комиссия школы 

(далее - Аттестационная комиссия) в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2. Организация и сроки проведения аттестации заместителей директора 

школы 

2.1 Аттестация заместителя директора школы проводится один раз в пять лет. 

До истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации по заявлению 

заместителя директора школы может проводиться его внеочередная аттестация. 

2.2 Основанием и началом проведения заместителя директора школы является 

представление директора (далее – представление) (Приложение № 1) или заявление от 

заместителя директора школы о внеочередной аттестации, поданного в 

Аттестационную комиссию. 

2.3. Представление на заместителя директора школы подается директором за 

месяц до даты начала периода аттестации заместителя руководителя, указанного в 

графике проведения аттестации.  

2.4. Рассмотрение представления Аттестационной комиссией должно быть 

проведено в течение одного месяца со дня его подачи. 

2.5. Заместитель директора школы должен быть ознакомлен с представлением 

под подпись до даты подачи представления в Аттестационную комиссию.  

2.6. Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации 

(повторной аттестации) доводится секретарем Аттестационной комиссии до сведения, 

аттестуемого не позднее, чем за 7 календарных дней до дня ее проведения. 



 

2.7. В течение 2 рабочих дней после получения уведомления о дате, месте и 

времени проведения процедуры аттестации заместитель директора школы 

представляет отчет (на бумажном и электронном носителе) о достигнутых 

результатах управленческой деятельности за межаттестационный период, 

включающий в себя задачи, решаемые заместителем директора школы в 

межаттестационный период, результаты управленческой деятельности за 

межаттестационный период, описание личного вклада заместителя директора школы  

в развитие содержания образования  школы , иные сведения, в объеме не более 5-ти 

страниц (далее – Отчет). 

2.8. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения Аттестационной комиссией не должна превышать 

одного месяца. 

2.9. Заместитель директора школы лично присутствует на заседании 

Аттестационной комиссии. 

2.10. Заместитель директора школы, в отношении которых в процессе 

аттестации выявились их несоответствие установленным квалификационным 

требованиям или профессиональным стандартам, или наличие у них ограничений для 

работы в сфере образования, решением Аттестационной комиссии признаются не 

прошедшими аттестацию и к ней не допускаются. Выписка из данного решения 

направляется директору школы. 

2.11.В случае не предоставления Отчета или неявки (по неуважительной 

причине) на заседание Аттестационной комиссии заместитель директора признается 

Аттестационной комиссией не прошедшим аттестацию. В отношении заместителя 

директора, не прошедшего аттестацию, Аттестационная комиссия принимает решение 

о его повторной аттестации. Указанная информация направляется директору школы в 

виде выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии. Директор издает 

приказ, в котором определяет сроки проведения повторной аттестации заместителя 

директора школы. В соответствии с приказом директора Аттестационной комиссией 

устанавливаются место, дата и время проведения повторной аттестации, о чем 

заместитель директора школы извещается в соответствии с настоящим Положением                                                                                                                                          

2.12. При проведении собеседования с заместителем директора школы 

Аттестационная комиссия оценивает: 



 

а) профессиональную компетенцию и знание основ управления муниципальным 

учреждением и должностных обязанностей; 

б) наличие знаний и умений, определенных ЕКС, необходимых заместителю 

директора школы для осуществления профессиональной деятельности; 

  в) эффективность и результативность работы, выполняемой заместителем 

руководителя. 

2.13. Аттестационная комиссия, заслушав представление, изучив Отчет 

аттестуемого, проведя собеседование с заместителем директора школы, принимает в 

отношении него одно из следующих решений: 

а) уровень квалификации заместителя директора образовательного учреждения 

соответствует требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности; 

б) уровень квалификации заместителя директора образовательного учреждения 

не соответствует требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности; 

По результатам аттестации Аттестационная комиссия вправе принять 

рекомендации, которые указываются в выписке из протокола, и их исполнение 

учитывается при последующей аттестации заместителя директора школы. 

2.14. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

не проходят: 

 а) беременные женщины; 

 б) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

в) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

г) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация  

 Аттестация заместителей директора школы, предусмотренных подпунктами 

«а» - «в» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода из 

указанных   отпусков. 

3. Аттестационная комиссия, ее состав и порядок работы 

   3.1. Для проведения аттестации директор: 

а) утверждает приказом состав Аттестационной комиссии для проведения 

аттестации заместителя директора школы (далее - Аттестационная комиссия); 

б) указанным приказом определяются сроки и порядок работы аттестационной 



 

комиссии. 

3.2. Работа в Аттестационной комиссии осуществляется на общественных 

началах. 

3.4. В своей работе Аттестационная комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 

изменениями и дополнениями), настоящим Положением. 

3.5. Аттестационная комиссия создается сроком на 1 учебный год. 

Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

школы. 

 В состав Аттестационный комиссии включаются: директор школы, 

председатель профсоюзной организации школы, заместители директора школы, 

педагоги школы.  

3.6. Численность Аттестационной комиссии не должна превышать 5 человек 

(председатель аттестационной комиссии, заместитель председателя, секретарь 

аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии). 

3.7. Права и обязанности Аттестационной комиссии. 

3.7.1. Аттестационная комиссия имеет право: запрашивать дополнительную 

информацию в отношении аттестуемого; вносить в пределах своей 

компетенции предложения директору школы  о совершенствовании 

деятельности Аттестационной комиссии. 

3.7.2. Аттестационная комиссия обязана: принимать решения и осуществлять 

работу в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением; 

осуществлять контроль исполнения принятых Аттестационной комиссией решений;  

3.7.3. Члены Аттестационной комиссии обязаны присутствовать на заседаниях 

Аттестационной комиссии, осуществлять свою деятельность в Аттестационной 

комиссии в соответствии с настоящим Положением 

3.7.4. Привлечение членов Аттестационной комиссии к ответственности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  



 

3.7.5. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 3 ее членов. 

 3.7.6. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии (Приложение №2), в котором фиксирует ее решение и 

результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии 

подписывается председателем аттестационной комиссии, заместителем председателя 

аттестационной комиссии, секретарем аттестационной комиссии и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.  

3.7.7. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколам и приказом 

директора школы.  

3.7.8. Член Аттестационной комиссии, не согласный с принятым решением, 

имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

протоколу заседания Аттестационной комиссии.  

3.7.8. На период аттестации заместителя руководителя, являющегося членом 

Аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.  

3.7.9. Результаты аттестации аттестуемого, присутствующего на заседании 

Аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.7.10  Выписка из протокола и Аттестационный лист (Приложение №3) хранится в 

личном деле заместителя директора школы, с которой он знакомится под подпись. 

3.7.11. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому в течение двух недель  

3.7.12. Результаты аттестации заместители руководителя вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                          

                                                                                                               В аттестационную комиссию 

                                                                                                                    муниципального автономного  

                                                                                                     общеобразовательного учреждения                                                                                              

                                                                                                                        «Средняя школа № 82»                                                                                  

   

Представление  

__________________________________________________________________________________  
(наименование  образовательного учреждения в соответствии с уставом)  

__________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. (полностью) аттестуемого работника)  

__________________________________________________________________________________  
 (наименование должности, по которой аттестуется работник)  

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  

  

Год, число и месяц рождения  ________________________________________________________  

Сведения об образовании ____________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  

(высшее, среднее профессиональное и т. д.; какое образовательное учреждение окончил, когда,  

__________________________________________________________________________________  
специальность, квалификация по диплому)  

Общий трудовой стаж _______________________________________________________________  

Стаж педагогической работы _____________, в данной должности_________________________ 

Стаж работы в данном учреждении____________________________________________________  

 Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания и т.д.: ____________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 
Результаты и достижения в профессиональной деятельности (в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

  

Наличие  деловых  и  личностных  качеств,  предполагающих  успешную  деятельность:  
__________________________________________________________________________________ 

Яркие индивидуальные особенности аттестуемого: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации (с указанием тематики и объема курсовой 

подготовки):_______________________________________________________________________ 

Сведения о результатах предыдущей аттестации ________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
                                                             _______________________Г.М. Ахметзянова  
                                                                                 подпись руководителя   

                                      м.п.  

  

Ознакомлен(а)   ___________________                                  __________________       

                             (подпись аттестуемого)                                      расшифровка подписи 

                        

Дата ознакомления ______________  

 



 

Приложение №3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

1.     Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

2.     Год, число и месяц рождения________________________________________ 

3.     Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность_______________________________________________________ 

4.     Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию) 

5.     Дата предыдущей аттестации _______________________________________ 

6.     Сведения о повышении квалификации_________________________________ 

________________________________________________________________ 

7.     Стаж педагогической работы_____, стаж педагогической работы по должности_____ 

8.     Решение аттестационной комиссии (нужное подчеркнуть): 

  соответствует занимаемой должности; 

 не соответствует занимаемой должности. 

9.     Количественный состав аттестационной комиссии _________ человек 

10. На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

11. Результат голосования: количество голосов: за _____, против ____________ 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссии: 

«_____» ______________202  г. 

Председатель 

аттестационной комиссии________________________(_____________) 

 Секретарь 

аттестационной комиссии________________________(_____________) 

Приказ по   МАОУ  СШ  №  82   от_________________№____ 

 М.П. 

С решением аттестационной комиссии согласен(а) (не согласен(а) (ненужное зачеркнуть). 

________________________                    _______________________________________ 

 (подпись)  

User
Штамп


