
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ

Администрация муниципального образования
<<Жигаловский район>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,ilr?,,,, 2016г. Nп Дб

О порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальньж
образовательных организаций (учреждений), подведомственных управлению образования

администрации муниципаJIьного образования <Жигаловский район>

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от29 декабря 20|2годаJt273-
ФЗ коб образовании в Российской Федерации) и письмом министра образования Иркутской
области от 11 марта 201 1года Jф55-З7-|296l|1 кОб аттестации руководителей образовательных

учреждений>, руководствуясь статьей 3l Устава муниципального образования <жигаловский

район>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утверлить Полоrкение о порядке аттестации кандидатов на должность рУководителяи
руководителеи муниципаJIьных образовательных организаций (учреждений),

подведомственных управлению образования администрации муниципаJIьного образования

кЖигаловский район>. (Прилох<ение)
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципалЬного

образования <Жига,повский район> от 18 нсiября 2014 года N9298 кО поря2iке аттестации

кандидатов на должfiость руководителя и руководителей муниципальньrх образоватgльных

организаций (учреждений), подведомственных управлению образования администрации

муниципального образования <Жигаловский район>.
3.контроль за исполнением настоящего постановления возлохйть на начальника

управления образования администрации муниципального образования кЖигаловский район>
А.Н. Лябина.

4. Опубликовать (обнароловать) настоящее постановление в газете <ленская новь) и

разместить на официаJIьном сайте муниципального образования кЖигаловский район> в
информационно - телекоммуникационной сети,l1llц-т9lр5етl>.

Мэр муничипального образования
<Жигаловский район>

Исп: Старикова Н.Г.
Тел:3-16-07
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Приложение
к постановлению администрации

муниципаJIьного образования
кЖигаловский район>

от <20> декабря 2016 г. Ns136

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей

муниципальных образовательных организаций (учреждений), подведомственных
Управлению образования адрlинистрации муниципального образования

<<Жигаловский район>>

I. 0бшие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальньtх образовательных организаций (учреждений),
подведомственных Управлению образования администрации муниципаJ.Iьного образования
кЖигаловский район> (далее Положение), регулирует порядок и сроки аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей (директоров, заведующих * далее
руководители, аттестуемые) муниципаJIьных образовательных организаций (учреждений),
подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования

Управление образования), и распространяется на
образовательные организации (учреждения), реализующие основные образовательные
программы дошкольного, нач€uIьного обrцего, основного обrцего, среднего (полного) обrцего
образования, дополнительные образовательные программы.

i .2.Нормативной основой для аттестации являются:
-Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>;
- Труловой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года Jф197-ФЗ (ТК РФ)
-Приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации

от 26 августа 20l0 года Jф76lH <Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специа,тистов и служаrцих, раздел <Ква_гrификационные
характеристики должностей работников образования);

-Настоящее Положение,
1.3. Аттестации подлежат руководители образовательных организаций (учрежлений) и

лица, претендующие на должность руководителя (далее - аттестуемый) образовательной
организации (учреждения).

1.4. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации (учрежления)
должны иметь высшее образование и соответствовать ква-шификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, по соответствуюrцим должностям
руководителеЙ образовательных организациЙ (учреждениЙ) и профессионаJIьным стандартам,
Кандидаты на должность руководителя подлежат аттестации до заключения с ними трудового
договора.

1.5. Руководители образовательных организаций (учреждений) подлежат обязательной
аттестации в процессе трудовой деятельности в должности руководителя образовательной
организации (уlреждения) (очередная аттестация и внеочередная аттестация). Очередная
аттестация руководителя образовательной организации (учреждения) проводится один раз в
пять лет.

Внеочередная аттестация может проводиться, когда имеет место обнаружение фактов
неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, повлекших
применение дисциплинарных взысканий. Внеочередная аттестация по данному основанию не
может проводиться чаще одного раза в ка,'Iендарный год.



Если с руководителем образовательной организации (учреждения) заключен срочный
труловой договор на срок менее пяти лет, то аттестация проводится в сроки, указанные
трудовым договором.

1.5.1. Руководители общеобразовательных организаций проходят очередную аттестацию
в заочной форме в соответствии с критериями, представленными в оценочном листе
(Приложение 3).

|.5.2, Руководители дошкольных образовательных организаций и организаций
дополнительного образования проходят очередную аттестацию в очно-заочной форме в
соответствии с критериями, представленными в оценочном листе (Приложение 4).

1.6. I_{елью аттестации лиц, указанных в пункте 1.З.Положения, является
а) повышение эффективности пОдбора и расстановки руководителей образовательных

организаций;
б) оценка знаний и квалификации кандидатов (кандидата) на должность руководителя

образовательной организации ;

в) оценка знаний и квалификации руководителей образовательных организаций и
подтверждение их соответствия занимаемой должности;

г) стимулирование профессиона,'Iьного роста руководителей образовательных
организаций.

1.7.Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к руководящим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

II. Районная аттестационная комиссия, ее состав и реfламент работы

2.1. Аттестация руководителей образовательных организаций (учреждений)
Жига,rовского района проводится районной аттестационной комиссией. Районная
аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности Федерiulьным законом от 29
декабря 2012 года J\Ъ27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, настоящим
положением.

2.2.Районная аттестационнаJ{ комиссия создаётся распорядительным актом работодателя
в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии;
формируется из числа специаJ,Iистов Управления образования, профессионаJIьных союзов и
общественных объединений.

Персональный и количественный состав районной аттестационной комиссии ежегодно
утверждается приказом Управления образования.

Все члены районной аттестационной комиссии при принятии решения обладают
равными правами.

2.3.Основными задачами районной аттестационной комиссии являются:
- организация и проведение аттестации руководителей образовательньtх организаций

(у*реждений): приём заявлений от кандидатов на должность руководителя и руководителей
образовательных организаций, утверждение графика аттестации;

- согласование методических рекомендаций по проведению аттестации руководителей
образовательных организаций (учреждений);

- информационно-методическое обеспечение аттестации руководителей муниципilJIьных
образовательных организаций (учреждений);

- информирование руководителей образовательньIх организаций (учреждений) о дате,
месте и времени проведения аттестации;

- принятие решения о соответствии или несоответствии занимаемой должности
руководителя.

2.4.Возглавляет работу районной аттестационной комиссии председатель. Пр"
отсутствии председателя работу районной аттестационной комиссии возглавляет заместитель
председателя.



Г) оТсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцеts Ilодряд в связи с
заболеванием.

Аттестация указанных руководителей образовательньD( организаций (учреждений),
предусмотренных подпунктами "б" и "в" настоящего пункт4 возможна не ранее, чем через два
ГОДа ПОСле их выхода из укtванных отпусков. Аттестация педагогических работников,
предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта, возможна не ранее, чем через год после
их вьtхода на работу.

lY. Реализация решений районной аттестационной комиссии
4.1. ts TeaIeHI{e 3 катендарных днсй после пр}tнятия реIпения iiттестациOнноi.i lttlмиссией tl

соо,гl]е],с,гвии {t.tесосl,гветст,вии) аггесгfемоt,tl:]ани{\,1ае1\,1ой д0.;tхtl,ttlстl,t. секретаре[4 ралit,lпllой
а"r"r'еСтацt{онноЙ коIчIнссии сосl,аl]JIяет,ся выIIиска из l1poToкojla. содержащая с]Jеления о
фаlтилтlt,l. рIN{ени, отчестве (пр1.1 на.ти.Iии) аттсст\,L,NIогол наименоваI{L{I.{ его доj]жност}I. латс
:JаОедан}Iя раЙонноЙ aTTecTaI{I-iOHHtiЙ кtlмl{ссии, результа,rах гOлOсOвания; о ре[]lении. прL{нято\{
paйtr H t to l"i aтTecTaци O t t t,t tl ii к ом и с с и е й.

4.2. Выписка из протоко-ца до-цжна бы,гь rtередаilа работодатеJlю I] срок I{e позд{tее 5 дrлеli
с даты принятия реilrения районной аттестаL{ионной коьтиссL{I-{ дхя ознакоt4ления с ней
рабсrтника пOд роспись.

4.3. Пprl [tаJlичрtи в I,Ipo[oкOjle реttоменлаций шtl сOвершенстl]оваIlиrсl tlрофессиtllltutьнOй
леяте.Ilь}IОст}t. l1o IIовышениIо ква-тификац]-1l{ и ДрYглLч рекоý,tеuлаций. секретарь районнолi
аттестациОнноЁt коп.tИссии не позднее Yстановле}{ногО и зафиксированного R протоколе срока
ПреДсТаВЛяеТ в palioHHvKl аттестаLlI{0нн,чю liO]ч{}Iссик) иrtфорп,tiltlиitl tl выпO_цнении
рекол.ленлаций,

4.5. Выписка Itз протокола хран}lтся в jIltчHoIvI ле,lе руксводI,I1,е,lя образсlвате_цыlой
организаI ltl и (r .lpcrK.leH ия).

4.б. .Реrпенlте районнtllt аттестаr{ионной кON,Ii{ссиИ 0 cOOTBеTс]TRLIIJ :}itни]\{аемой лсl-Iжност}I
деiлс,гвуе,г в ,t,etletil,le 

_5 .lteт co дttя ат,lесl,ацrli{.
АТ'lеС't'ацltя рyководi{теля сохраняется ло истечеIiия срока ее лейсгвия:
- пplr перехо,{е аттсстоRанного рyководителя на .цр)rгую руковоляlr{ую ло_r]жностл, в той

же ил}l лругоi:l 1{униl{}lпi]'r]ьноЙ обра:зOвательнOлi органlt:зачии (у-чретtленлrя);
- ttpll возобнOв.j'lснии работы в лоJl}i{rtOсти рукOi]Oлиlеjlя при rlерерывах в рабо,ге.
4.], В с,]Iyчае признания руковолите:tя образовате:rьtrоti организации (учрелсдеtтлtя) по

резYльтатаI,{ aTTecTaI{Llи не соответстRYюUIил,I зани]ч{аемой должности вследстRLIе нелостато.iной
квалифиrtации тр.удOвtlli дсlговOр с HIiN{ \.{о)IieT быть растOргнYт в ooOTBeToTBIili с п,чriктопt З
части l ст,itl,ьи 81 Трулсiвtlкl кодекса Российскtlй Фелер;tцtли. YBo:lblteitile пtt д.i}tнOму
ocнot}aц}Iк) долускаеlся, есJlи llеl]озl{ожIlо перевести paбorttllкa с его tlllcbnleнHol,o соLцil.сI.lя lla
ДрУГУЮ IIЬ{еЮIЦYюся в образовательной организаl{ии (r,,.iрежj|r-,нии) работу. как вакантн},ю
.цO-цжнOсть I,I-ци раб<lr,у, сOответствуюttt,чю квалlлфлlкаt{ии работника" так и вакriнтнYю
lll,t)Iiесl,оящYlt) дO"]Ii,к}tость t,lJlи ни}t{еоlIjIач}iВаеlч{у-lо работу, Koтopylсl работttик А.{0жет t]ыпt}Jltlять
с учетоýt его состоя}{l{я злоро]Jья.

4.8. Споры по вопросаL,{ аттестаLIии рчкоRодяIr{}Iх работников и канд}t/i1ill,ов на должности
рукOвt)дящиХ рабсlтниксtв рассN,IilТриваlются в пOрядке. установленн()м :]iiкOнOдательствоN.l
Рсlссийскtlй Фелерации,

Начальник Управления образования
администрации МО
<Жига_повский район> А.Н. Лябин



Приложеttие Nq1
к положению о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя

и руководителей муниципаJIьных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования администрации

МО <Жигаrrовский район>

В аттестационнlто комиссию

от
(фамилия)

(имя)

(отчество)

заявление

Прошу аттестовать меня на соответствие должности
кРчководите-ць))_
образовательного учреждения" в 20_ году.

С нормативно-правовой базой по аттестациии процедурой проведения ознакомлен (а).
Резюме прилагается.

20 г.
(полпись) (расшифровка подписи)



При:tожеttие NЬ2
к прилох(ению о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя

и руководителей муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования администрации

МО <Жигаловский район>

кандидата на должность ководителя м
рЕзюмЕ
ниципiulьного об вательного

Фамилия. имя. отчество
Возраст на момент
подачи зiu{вления на
аттестацию

семейное положение
контактный

Образование
(в порядке убывания)

Период обучения
с ... по ...

Наименование образовательного

учреждения, место нахождения, форма
обучения, специальность, кв€UIификация.

,Щополнительное
образование, повышение
квалификации
(в порядке убывания)

Период обучения
с... по...

Наименование образовательного

учреждения, место нахождения, форма
обучения, специальность, квiLпификация,

тема КПК и

Стаж работы
педагогической
на руководящих
должностях

Опыт работы
(в порядке убывания)

Название организации,
должность

основные
должностные
обязанности

Профессиональные
достижения
Звания, награды с

указанием года

Профессиональные
навыки
I_{ель притязаний на
должность руководителя



ия

Приложение ]ф3
к положению о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя

и руководителей муниципаJIьных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования администрации

МО кЖига"товский район>

оцуночныи лист
кандидата на должность руководителя образовательной организации

(Ф,И.О., место работы)

Форма ква,чификационного испытания

Результат:
занимаемой должности руководителя образовательного

соответствует (не соответствует)
УЧРеЖДения квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя

Подписи
членов аттестационной
комиссии

( ) 20 г.



Приложение Jф4
к положению о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя

и руководителей муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования администрации

МО <Жигаловский район>

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
деятельности руководителя общеобразовательной организации

(Ф.И.О., место работы)

ЛЪ и_..-л_....
п/п Критерии Наличие

1. Прохождениеобразовательной организацией процедуры аккредитации
2, На_гtичие лицензии на образовательную деятельность
З. Выполнение предписаний надзорньгх органов

4, :Уровень удовлетворённости населения деятельностью образовательной
организации согласно результатам социального опроса

. Конструктивный подход к разрешению межличностных конфликтов в
_)_ 

l l -----т-'----- -- -

коллективе
Итого:

Результат:
занимаемой должности руководителя образовательного учреждения

соответствует (не соответствует).

Рекомендации:

Подписи
членов аттестационной
комиссии

()20г.



Приложение Ns5

к положению о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителей муниципальных образовательных организаций,

подведомственных Управлению образования администрации
МО <Жигаловский район>

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
деятельности руководителя дошкольной образовательной организации и

организации дополнительного образования

(Ф.И.О., место работьт)

Уровень
J\Ъ соответствия
п/п Критерии

0-|-2

, Прохождение образовательной организацией проверки нормативно-правовоЙ
оазы учредителем

2. Наличие лицензии на образовательн}то деятельность
3. Выполнение предписаний надзорньж органов

4. Уровень удовлетворённости Еаселения деятельностью образовательноЙ
организации согласно результатам социаJIьного опроса

. Конструктивный подход кразрешению межличностных конфликтов в
).

коллективе
Итого:

Результат:
занимаемой должности руководитеJIя образовательного учреждения

соответствует (не соответствует).

Рекомендации:

Подписи
членов аттестационной
комиссии

()20г.


