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4. Кандидаты на должность руководителя государственной или

муниципальной образовательной организации и ее руководитель (за

исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 1

настоящей статьи) проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и

руководителя государственной или муниципальной образовательной

организации устанавливаются учредителями этих образовательных

организаций. В случаях, установленных законодательством Российской

Федерации, кандидаты на должность руководителя федеральной

государственной образовательной организации также согласовываются с

уполномоченным Президентом Российской Федерации федеральным

государственным органом.





ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ 

- определение уровня знаний законодательства, нормативных

правовых актов, положений, инструкций и других документов,

регулирующих деятельность в сфере образования;

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения

уровня квалификации аттестуемых, личностного профессионального

роста; использования эффективных, современных управленческих

технологий, методов и средств;

- повышение эффективности и качества управленческой деятельности;

- учет требований федеральных государственных образовательных

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных

программ при формировании кадрового состава образовательных

организаций;

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей

руководителей и кандидатов на должности руководителей.



ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МОО 

• Подлежат аттестации до заключения с ними трудового

договора

• Срок действия результатов - один год

• Впервые проходят аттестацию на соответствие

занимаемой должности руководителя через три года после

назначения на должность руководителя с последующей

аттестацией с периодичностью раз в пять лет.



ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МОО 

Основанием является заявление

К заявлению прикладываются документы:

- копия паспорта;

- анкета кандидата;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждаю-

щего трудовую деятельность;

- копии документов об образовании;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного преследования либо о прекращении уголовного

преследования;

- согласие на обработку персональных данных.



ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МОО 

Квалификационные испытания

1. Тестирование 

2. Собеседование 

Решение Аттестационной комиссии :

- соответствует квалификационным требованиям,

предъявляемым к должности руководителя

муниципальной образовательной организации;

- не соответствует квалификационным требованиям,

предъявляемым к должности руководителя

муниципальной образовательной организации.



ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОО 

• Периодичность аттестации - один раз в пять лет

• Очередная аттестация - до истечения срока ранее

установленного результата аттестации

• Очередной аттестации не подлежат:

1) беременные женщины;

2) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и

родам;

3) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

4) отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев

подряд в связи с болезнью.

Аттестация указанных руководителей ОО возможна не

ранее, чем через год после их выхода на работу.



ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОО 

Внеочередная аттестация руководителя

а) по решению Управления образования в случаях, когда:

- сумма баллов достижений целевых показателей

эффективности и результативности деятельности

руководителя ОО составляет менее 50% от максимального

количества баллов;

- имеет место обнаружение (в том числе в процессе

рассмотрения обоснованных жалоб, по итогам проверок)

фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения

должностных обязанностей, повлекших применение

дисциплинарных взысканий.

б) по личному решению руководителя МОО.



ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОО 

Основанием является представление

К представлению прикладывается согласие

аттестуемого на обработку персональных данных.

Квалификационные испытания

1. Тестирование

2. Представление результатов реализации программы

развития организации с обязательной компьютерной

презентацией

или

представление результатов деятельности организации

за межаттестационный период

на выбор аттестуемого

60%

70%



ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОО 

Решение Аттестационной комиссии: 

- соответствует занимаемой должности руководителя

муниципальной образовательной организации;

- соответствует занимаемой должности руководителя

муниципальной образовательной организации с учетом

рекомендаций;

- не соответствует занимаемой должности руководителя

муниципальной образовательной организации.

Решение Аттестационной комиссии утверждается

приказом управления образования. Копия приказа хранится

в личном деле руководителя.




