
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа

ПРИКАЗ

от 13 февраля 2020 года № 36

Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации Нытвенского городского округа

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.1.13 
Положения об Управлении образования администрации Нытвенского городского 
округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации Нытвенского 
городского округа согласно Приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. Состав аттестационной комиссии Управления образования 
Нытвенского городского округа согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Управления образования 
администрации Нытвенского муниципального района от 05.04.2017 № 99 «Об 
утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя образовательной организации Нытвенского 
муниципального района».

3. Приказ обнародовать на официальном сайте Управления образования 
Нытвенского городского округа и довести до сведения руководителей 
образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника МКУ «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Е.В. 
Пенькову.

Начальник



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления образования 

администрации Нытвенского 
городского округа 

от 13.02.2020 № 36

ПОРЯДОК 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя образовательной организации Нытвенского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации Нытвенского 
городского округа (далее -  Порядок) определяет процедуру проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации, подведомственной Управлению образования 
администрации Нытвенского городского округа (далее -  Управление 
образования), и сроки её проведения.

1.2. Аттестации подлежат:
а) кандидаты на должность руководителя образовательной организации;
б) руководители образовательных организаций.
1.3. Аттестации не подлежат руководители образовательных организаций:
а) беременные женщины;
б) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их 

аттестация проводится е ранее чем через год после выхода из отпуска);
в) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода 
из отпуска);

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности 
руководителя, не проводится.

1.3. Аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 
организации проводится в целях оценки его знаний и квалификации для 
назначения на должность руководителя образовательной организации.

Аттестации руководителя образовательной организации проводится в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности.

1.4. Аттестация руководителя образовательной организации проводится 
при назначении на должность, а в последующем - повторно, по истечении 5 
(пяти) лет с момента предыдущей аттестации.

2. Функции, полномочия, состав 
и порядок работы Аттестационной комиссии

2.1. Для проведения аттестации Управление образования:
а) создает Аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей образовательных организаций по



подведомственным образовательным организациям (далее - Аттестационная 
комиссия);

б) формирует списки подлежащих аттестации кандидатов на должности 
руководителя образовательной организации на основании поступивших в 
установленном порядке предложений и определяет график проведения аттестации 
кандидатов;

в) формирует списки руководителей образовательных организаций, 
подлежащих аттестации, с графиком их аттестации на ближайшие пять лет.

г) осуществляет подготовку документов для работы Аттестационной 
комиссии;

д) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности
Аттестационной комиссии.

2.2. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя

образовательной организации;
б) проводит аттестацию руководителей образовательных организаций;
в) осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов 

(кандидата) на должность руководителя и руководителя образовательной 
организации, в том числе проверяет их соответствие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и 
(или) профессиональным стандартам, отсутствие оснований, препятствующих 
занятию педагогической деятельностью, и ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, проводит всестороннюю и объективную 
оценку профессиональной деятельности кандидатов на должность руководителя 
образовательной организации и руководителей образовательных организаций, по 
итогам которой заслушивает доклад одного из членов Аттестационной комиссии 
о каждом кандидате на должность руководителя и руководителе образовательной
организации.

2.3. Аттестационная комиссия имеет право:
а) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации;
б) проводить необходимые консультации;
в) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, 

состав которых утверждается Аттестационной комиссией.
2.4. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом начальника

Управления образования.
В состав Аттестационной комиссии входят специалисты Управления 

образования, специалисты МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций», представитель профсоюзной организации (при наличии), 
представители иных органов и организаций. ,

Общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии осуществляет 
председатель Аттестационной комиссии, который председательствует на ее 
заседаниях, организует работу Аттестационной комиссии, осуществляет общий



контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязанности между 
членами Аттестационной комиссии.

В случае отсутствия председателя Аттестационной комиссии функции 
председателя Аттестационной комиссии в полном объеме исполняет заместитель 
председателя Аттестационной комиссии.

Ответственный секретарь Аттестационной комиссии готовит материалы и 
проекты решений Аттестационной комиссии, направляет от имени
Аттестационной комиссии запросы и уведомления, обеспечивает направление 
решений Аттестационной комиссии в образовательные организации, кандидату на 
должность руководителя и руководителю образовательной организации.

2.5. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок
организации своей работы.

Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются 
заседания. О месте, дате и времени проведения заседания Аттестационной 
комиссии ее члены уведомляются устно.

Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа ее членов.

2.6. Решения Аттестационной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании Аттестационной комиссии.

2.7. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми присутствующими на заседании членами Аттестационной 
комиссии.

Член Аттестационной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 
право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания Аттестационной комиссии.

2.8. Решения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатам на 
должность руководителя образовательной организации и руководителю 
образовательной организации, в виде выписки из протокола в течение семи 
рабочих дней со дня заседания Аттестационной комиссии размещаются на 
официальном сайте Управления образования и направляются в образовательную 
организацию, • кандидату на должность руководителя и руководителю 
образовательной организации.

3. Проведение аттестации

3.1. Аттестация осуществляется по результатам анализа представленных 
материалов и проходит в форме собеседования.

Профессиональная деятельность кандидата на должность руководителя 
образовательной организации оценивается на основе определения соответствия 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям, 
в соответствии с квалификационными характеристиками, установленными 
законодательством Российской Федерации, профессиональной компетентности. 
Профессиональная деятельность руководителя образовательной организации



оценивается на основе определения соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям, в соответствии с 
квалификационными характеристиками, установленными законодательством 
Российской Федерации, профессиональной компетентности, отношения к работе 
и выполнению должностных обязанностей, результатов работы за период с 
момента назначения на должность или с даты последней аттестации.

3.2. Предложения по кандидатам и материалы по ним представляются в 
Аттестационную комиссию образовательной организацией.

Предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в 
Аттестационную комиссию не позднее чем за 30 календарных дней до истечения 
срока полномочий действующего руководителя образовательной организации 
(при досрочном прекращении его полномочий - в течение 15 рабочих дней).

3.3. Материалы для проведения аттестации руководителя образовательной 
организации представляются в Аттестационную комиссию непосредственно 
руководителем образовательной организации.

3.4. Комплект материалов в отношении кандидатов оформляется на русском 
языке. Кандидат (кандидаты) в сроки, устанавливаемые Управлением 
образования, представляет(ют) в Аттестационную комиссию следующие 
материалы:

а) заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и 
рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона, адреса места 
жительства и электронной почты, прилагаемых документов по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку;

б) заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и 
обработку его персональных данных;

в) сведения о кандидате по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку

г) заверенную копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о 
трудовой деятельности работника, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

д) предложения кандидата по реализации программы развития 
образовательной организации;

е) копию письма руководителя образовательной организации о включении 
кандидата в список кандидатов на должность руководителя образовательной 
организации (в случае представления образовательной организацией 
предложений по кандидатам (кандидату) на должность руководителя 
образовательной организации);

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

з) заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации, ученой степени, ученом звании;

и) дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
3.5. Комплект материалов в отношении руководителя образовательной 

организации, подлежащего аттестации, оформляется на русском языке.



Руководитель образовательной организации, подлежащий аттестации, в сроки, 
устанавливаемые Управлением образования, предоставляет в Аттестационну
комиссию следующие материалы:  ̂ „

а) заявление руководителя образовательной организации 
проведение его аттестации и рассмотрении его документов (с указанием 
контактного телефона, адреса места жительства и электронной почты, 
прилагаемых документов) по форме согласно Приложению 1 к настоящему

П°Р бТУотчет руководителя образовательной организации и предложения 
руководителя образовательной организации по реализации программы развития

0бР3^) дополнительные документы по усмотрению руководителя образовательной

организац и и . ^ ^  ^  должность руководителя и руководители образовательных
организаций, документы и материалы от которых не поступили, поступили не в 
поГ ом  объеме; поступили позднее установлеиных сроков, решением
Аттестационной комиссии к аттестации не допускаются.

3 7 Аттестационная комиссия в порядке исключения может принять решение 
о соответствии требованиям к квалификации кандидата на должность 
руководителя образовательной организации, не имеющего специальной 
подготовки или стажа работы, предусмотренных квалификационными 
требованиями, указанными в Едином квалификационном спРав0™ '  
должностей руководителей, специалистов и служащих, р Д 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н, но обладающего достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющего качественно и в 
полном объеме возложенные на него должностные обязанности.

В этом случае кандидат на должность руководителя образовательной 
организации обязан выполнить рекомендации Аттестационной комиссии в
установленные протоколом сроки.  ̂ тттттхтто̂ тТ

3.8. О месте, дате и времени заседания Аттестационной комиссии кандидат
(кандидат) на ’должность руководителя образовательной организации и 
руководитель образовательной организации, подлежащий аттестации, 
уведомляются по электронной почте или устно не позднее чем за 3 рабочих дня
до проведения аттестации. „ riMI,ira Т/Г

3.9. Кандидат на должность руководителя образовательной организации и
руководитель образовательной организации должны лично присутствовать на 
заседании Аттестационной комиссии. В ходе указанного заседания заслушивается 
доклад одного из членов Аттестационной комиссии о кандидате на должность 
руководителя образовательной организации и руководителе образовательной

0РТ  случае неявки руководителя образовательной организации на заседание 
Аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации 
он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с



законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на более 
поздний срок.

ЗЛО. Кандидаты на должность руководителя и руководители 
образовательных организаций, в отношении которых при проведении аттестации 
было выявлено их несоответствие установленным квалификационным 
требованиям или профессиональным стандартам, или наличие у них ограничений 
на занятие педагогической деятельностью, или ограничений для работы в сфере 
образования, или нарушение установленного в соответствии с уставом 
образовательной организации порядка выдвижения кандидата на должность 
руководителя, или подлог представленных документов, решением 
Аттестационной комиссии признаются не прошедшими аттестацию.

3.11. По результатам аттестации кандидатов на должность руководителя 
образовательной организации Аттестационная комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) о признании кандидата на должность руководителя образовательной 
организации прошедшим аттестацию и о назначении кандидата на должность 
руководителя образовательной организации;

б) о признании кандидата на должность руководителя образовательной 
организации прошедшим аттестацию и его включении в кадровый резерв 
Управления образования для замещения должностей руководителей
образовательных организаций;

в) о признании кандидата на должность руководителя образовательной
организации не прошедшим аттестацию.

3.12. По результатам аттестации руководителя образовательной организации 
Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность 
руководителя);

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
руководителя).

3.13. В случае получения отрицательного результата по итогам аттестации 
всеми кандидатами на должность руководителя образовательной организации и 
руководителем образовательной организации, а также в случае получения 
положительного результата по итогам аттестации только одним кандидатом на 
должность руководителя образовательной организации или исключительно 
руководителем образовательной организации Управление образования 
устанавливает новый срок проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя.

3.14. Кандидаты на должность руководителя и руководитель образовательной 
организации, получившие отрицательные результаты при прохождении 
аттестации, допускаются к аттестации не ранее чем через один год с момента 
принятия Аттестационной комиссией решений, предусмотренных 3.12 и 3.13 
настоящего Порядка соответственно.

3.15. На основании заявления руководителя образовательной организации, не 
прошедшего аттестацию, Аттестационная комиссия вправе принять решение о его 
повторной аттестации. О месте, дате и времени проведения аттестации



руководитель образовательной организации извещается в соответствии с 
настоящим Порядком.

3.16. Руководитель образовательной организации, не прошедший 
в установленные сроки аттестацию и в отношении которого не принято решение 
о повторной аттестации, отстраняется от работы приказом начальника 
Управления образования на весь период времени до успешного прохождения 
аттестации с определением Управлением образования при этом исполняющего 
обязанности руководителя образовательной организации.

3.17. Руководитель образовательной организации, в отношении которого 
Аттестационной комиссией принято решение о его несоответствии занимаемой 
должности, может быть освобожден от занимаемой должности (уволен) в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.18. Кандидат на должность руководителя и руководитель образовательной 
организации вправе обжаловать решение Аттестационной комиссии в судебном 
порядке.



Приложение 2 
к приказу 

от 13.02.2020 № 36

Состав Аттестационной комиссии 
Управления образования Нытвенского городского округа

Мальцева 
Ирина Евгеньевна

Агибалова 
Наталья Викторовна

Пенькова 
Елена Викторовна

Кадочникова 
Елена Александровна

Кирова
Елена Владимировна 

Нефедова
Любовь Владимировна 

Плешкова
Наталья Николаевна

Пономарева 
Инна Александровна

Самко
Тамара Ивановна

Солоницина 
Елена Александровна

- начальник Управления образования, председатель

- заместитель начальника Управления образования, 
заместитель председателя

- начальник МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций», секретарь

- главный бухгалтер МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»

- начальник планово-экономического отдела МКУ 
«Центр по обслуживанию образовательных 
организаций»
- ведущий специалист Управления образования

- директор МБОУ СОШ № 3 г. Нытва имени Ю.П. 
Чегодаева

- начальник отдела психолого-педагогического 
сопровождения МКУ «Центр по обслуживанию 
образовательных организаций»

- главный специалист Управления образования

- председатель Нытвенской районной 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

$

- начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела 
МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций»



Приложение 1 
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителя образовательной организации 

Нытвенского городского округа

ФОРМА
В Аттестационную комиссию 

Управления образования администрации 
Нытвенского городского округа

(ФИО заявителя) 

(должность, место работы) 

(домашний адрес, телефон, адрес эл. почты)

Заявление

Прошу аттестовать меня в _______________ месяце 20_____  года на
соответствие занимаемой должности руководителя образовательной организации 
(либо для назначения на должность руководителя образовательной организации и 
включения в кадровый резерв Управления образования).

Основанием для проведения аттестации считаю следующие результаты 
работы:

Сообщаю о себе следующие сведения:
1) Дата и место рождения ___    •
2) Образование (какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация, год 
окончания)   _  _

3) Стаж педагогической работы (по специальности)________________ лет.
4) Сведения о стаже и характере управленческой деятельности__________

5) Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание________

6) Сведения о повышении квалификации (профессиональной
переподготовки     •

С Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации Нытвенского городского округа ознакомлен.

« » 20 год

(подпись)



Приложение 2 
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
и руководителя образовательной организации 

Нытвенского городского округа

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

(ФИО кандидата на должность руководителя образовательной организации)

1. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, 
гражданско-правовой, административной ответственности_  ------

2. Владение иностранными языками    —•
3. Сведения об участии в выборных органах государственной власти,

муниципального управления      — •
4. Рекомендации образовательной организации, выдвинувшего

кандидатуру (либо указание на самовыдвижение) ______________________ -—

Решением     ог  ------------------- ---------------
(наименование образовательной организации)

в порядке, предусмотренном уставом,    ___
(фамилия, имя, отчество кандидата)

включен в список кандидатов на должность руководителя образовательной 
организации.

Руководитель образовательной
организации _____________________

(подпись) (расшифровка)


