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Положение об аттестации заместителей директора на соответствие занимаемой должности

Настоящее Положение составлено в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
N2273 - ФЗ от 29.12.2012 года, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
от 26.08.2010 года N2761H «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014г. N227б «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации заместителей директора на

соответствие занимаемой должности в отношении следующих категорий работников:
1.1.1. лиц, претендующих на должность заместителя директора по УВР, ВР МКОУ

«Комсомольская основная общеобразовательная школю>
1.1.2. действующих заместителей директора по УВР, ВР МКОУ «Комсомольская основная

общеобразовательная школю>
1.2. Виды аттестации:
1.2.1. первичная аттестация лица, вновь назначенного заместителя директора подлежат

обязательной аттестации в течение б месяцев со дня назначения на должность;
1.2.2. периодическая аттестация заместителя директора проводится не реже одного раза в

пять лет.
1.3. Целями аттестации являются:
формирование высококвалифицированного кадрового состава заместителей

руководителя;
объективная оценка уровня профессиональной подготовки заместителей руководителя;
определение соответствия заместителей руководителя занимаемой должности на основе

оценки их профессиональной деятельности;
1.4. Основными принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность,

открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.

1.5. Периодической аттестации не подлежат заместители директора:



1.5.1. беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам
или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. Аттестация указанных
в настоящем подпункте возможна не ранее чем через два года после их выхода из отпуска;

1.5.2. отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием. Аттестация указанных в настоящем подпункте возможна не ранее чем через год
после выхода на работу.

2. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ШКОЛЫ, ЕЁ
СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

2.1. Для проведения аттестации формируется аттестационная комиссия, которая
состоит из председателя, заместителя председателя и членов аттестационной комиссии, а также
из представителя выборного профсоюзного органа соответствующего учреждения по
представлению профсоюзного органа (при наличии).

2.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее двух третей её членов.

2.4. Председатель аттестационной комиссии возглавляет аттестационную комиссию и
руководит её деятельностью.

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет отдельные
полномочия по поручению председателя комиссии, а в отсутствие председателя комиссии
исполняет его обязанности.

2.6. Секретарь аттестационной комиссии:
- организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях аттестационной

комиссии;
- ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии.
В отсутствие секретаря аттестационной комиссии его полномочия возлагаются

председателем аттестационной комиссии на иного члена аттестационной комиссии.
2.7. Члены аттестационной комиссии школы:
- вправе:
знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной комиссии;
выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
в случае несогласия с принятым аттестационной комиссией решением письменно

изложить своё особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания
аттестационной комиссии;

обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им
известной в связи с участием в деятельности аттестационной комиссии.

2.8. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются в
соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденного приказом директора школы, под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации.

2.9. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения и до
принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ.
3.1. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя

(далее - представление).
3.2. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную

оценку профессиональных, деловых качеств руководящего работника, результатов его
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой
должности, информацию о профессиональном образовании, прохождении курсов повышения
квалификации и т.Д.
С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен работодателем под роспись не позднее,
чем за месяц до начала аттестации. После ознакомления с представлением руководящий работник



имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие
его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации
- с даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае
несогласия с представлением работодателя.
При отказе аттестуемого от ознакомления с представлением составляется акт, который
подписывается директором и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

3.3. Аттестация заместителя директора (по УВР, ВР) проводится в форме
собеседования.
Основанием для проведения аттестации лиц, претендующих на должности заместителей
руководителей, является личное заявление (приложение 1) вышеуказанных лиц в аттестационную
комиссию.
Заявление лица, претендующего на руководящую должность, должно быть рассмотрено
аттестационной комиссией не позднее, чем за один месяц со дня его подачи.

3.4. Аттестация проводится с участием аттестуемого заместителя директора на
заседание аттестационной комиссии. В случае неявки заместителя директора на заседание
аттестационной комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит
аттестацию в его отсутствие.
При наличии уважительных причин, его аттестация переносится на другую дату, и в график
аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит аттестуемого под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения аттестации.

3.5. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные
сведения, представленные аттестуемым, характеризующие его профессиональную деятельность
(в случаях их представления).

3.6. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
открытым голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии.
При прохождении аттестации заместитель директора, являющийся членом аттестационной
комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

3.7. По результатам аттестации заместителя директора аттестационной комиссией
принимается одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.

3.8. Результаты аттестации заместителя директора сообщаются ему после подведения
итогов голосования.

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, подписываемый
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании и заносится в аттестационный лист (приложение 2)
аттестуемого.

В аттестационный лист 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 про ведения аттестации представляет в аттестационную комиссию
информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию
профессиональной деятельности руководящего работника.

3.9. Аттестационный лист составляется в двух экземплярах.
Аттестационный лист (l-ый экземпляр) заместителя руководителя хранится в его личном

деле, 2 экземпляр выдается на руки аттестуемому
3.10. На аттестуемого работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней

со дня ее присвоения секретарь аттестационной комиссии составляется выписка из протокола,
содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, наименовании должности, дате заседания



аттестационной комиссии, результатах голосования, о принято м решении аттестационной
комиссии.

3.11. С заместителем директора, признанным по итогам очередной аттестации не
соответствующим занимаемой должности, в срок не более двух месяцев со дня аттестации, при
невозможности его перевода на иную должность в данном учреждении (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу, которую он может выполнять с учетом состояния
здоровья) трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации. По истечении указанного срока перевод заместителя директора
на другую работу или расторжение с ним трудового договора по результатам данной аттестации
не допускается.

3.12. Решение аттестационной комиссии заместитель директора вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации



Приложение 1

В аттестационную комиссию
(наименование аттестационной комиссии)

От

(фамилия, имя, отчество)

(должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу aтrecToBaTЬ меня в 20__ году на соответствие занимаемой должности

Сообщаю о себе следующие сведения:
Число, месяц и год рождения: _

Образование: ~--------~----------------~-------------------------
(когда и какое образовательное учреждение профессионального

образования окончил, полученная специальность и квалификация)

Общий трудовой стаж: лет
Стаж педагогической работы: лет
Стаж административной работы: лет
Дата предыдущей атгестации: _

(число, месяц, год)

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание: _

Сведения о повышении квалификации: _

с порядком аттестации заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных
учреждений ознакомлен/а).
"" 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)
Не возражаю против обработки моих персональных данных с целью формирования и ведения базы данных по аттестации

руководящих работников в соответствии с ТК РФ (ст. 85-90) и Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года NQ152
- ФЗ «О персональных данных».

____ 20 г. /
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество

2. Число, месяц и год 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, ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации

6. Общий трудовой стаж

7. Стаж педагогической работы (работы по специальности)-

8. Стаж административной работы

9. Рекомендации аттестационной комиссии

10. Решение аттестационной комиссии

занимаемой должности

(соответствует/ соответствует при условии
выполнеиия рекомендаций /несоответсгвует)

(указывается должность руководящего работника)

11. Количественный состав аттестационной комиссии человек.
На заседании присутствовало _ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за ~ против _.

12. Примечания -

Председатель аттестационной комиссии
(подпись)

/ /
(расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии / /
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией

м.п.
Установлено занимаемой

должности
сроком на

соответствие/ соответствие
при условии выполнения

рекомендаций/
несоответствие

(указывается должность) (1 год/
5 лет)

м.п.
с аттестационным листом ознакомлен (а)

(подпись аттестуемого)

/ /
(расшифровка подписи)

/ /
(расшифровка подписи)

« » г.

/ /
(расшифровка подписи)

« » г.

(подпись руководителя)

с решением аттестационной комиссии
согласен (не согласен) (согласна, не согласна)

(подпись аттестуемого)


