
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 
 

ПРИКАЗ 

 

 

От 09 января 2014 г.                                                                                      № 2 

 

Об утверждении Положения об аттестации  

руководителей муниципальных  

образовательных организаций 

 

 В целях проведения аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций МР «Усть-Куломский», в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ статьи 51 части 4, приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

приказываю: 

1.Утвердить Положение об аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций  МР «Усть-Куломский» (приложение 1); 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии Управления образования 

АМР «Усть-Куломский» (приложение 2). 

3. Районному методическому кабинету (М.А. Бикбулатова, и. о. 

заведующего) разработать перечень вопросов для собеседования при 

проведении аттестации на соответствие занимаемой должности 

руководителей и кандидатов на должность руководителя. 

4. Аттестационной комиссии обеспечить проведение аттестации в 

соответствии с Положением об аттестации руководителей образовательных 

учреждений МР «Усть-Куломский» согласно графику (приложение 3).  

5. Считать утратившим силу приказ Управления образования 

Администрации МР «Усть-Куломский» от 10.10.2011 г. № 570 «Об 

организации аттестации педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на О.В.Лебедеву, 

заместителя начальника Управления образования. 

 

 

 

Заместитель начальника                                          О.В. Лебедева 

 

 

 
Исп. Бикбулатова М.А. 

Тел.94-324 

 



Утверждено 

приказом Управления образования 

 администрации МР «Усть-Куломский» 

от 09.01.2014 г. № 2 

(приложение 1) 

 

Положение об аттестации 

руководителей муниципальных образовательных 

организаций МР «Усть-Куломский» 

 

1.Общие положения 

             1.1. Настоящее Положение об аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений МР «Усть-Куломский» (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 51, часть 4), приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуру и форму 

проведения аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных образовательных организаций МР «Усть-

Куломский. 

         1.3. Действие настоящего Положения распространяется на 

руководителей муниципальных образовательных учреждений МР «Усть-

Куломский», реализующих основные образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительные образовательные программы. 

1.4.Основными принципами аттестации являются: 

- обязательность аттестации кандидатов на должность руководителей; 

- обязательность аттестации руководителей один раз пять лет; 

-открытость и коллегиальность аттестации, обеспечивающие объективное 

отношение к руководителям. 

  

2. Организация, сроки и формы проведения аттестации  

2.1. Проведение аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей осуществляется аттестационной комиссией, созданной в 

Управлении образования АМР «Усть-Куломский» (далее – аттестационная 

комиссия). 

2.2. Заявление о проведении аттестации на соответствие занимаемой 

должности подается руководителем или кандидатом на должность 

руководителя в аттестационную комиссию в установленной форме и должно 

быть рассмотрено в течение одного месяца со дня его подачи (форма в 

приложении к Положению 1). 

2.3. Аттестация руководителя и  кандидата на должность руководителя 

при назначении на должность проводится в форме собеседования.  

 



3. Реализация решений 

3.1.По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит одно 

из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности «руководитель»; 

- не соответствует занимаемой должности «руководитель». 

3.2.Решение принимается большинством голосов открытым 

голосованием. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 

аттестуемого. 

3.3. Решение аттестационной комиссии:  

 - оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем аттестационной комиссии; 

- утверждается приказом Управления образования АМР «Усть-

Куломский» по результатам аттестации руководителей и кандидатов на 

должность руководителей. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1 

к Положению об аттестации  

руководителей муниципальных 

 образовательных организаций  

МР «Усть-Куломский» 

 

 В   аттестационную комиссию 

от ______________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

 ________________________________________ 
         (должность, место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20__ году по должности_______________________  

__________________________________________________________________ 

В настоящее время как педагогический работник: 

- имею ___________ квалификационную категорию 

 (срок ее действия с ________________ по __________________) 

- не имею квалификационной категории  
(выбрать нужное) 

 

Основанием для аттестации является приказ №____ от «___»_____________ 

20___ г.___________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет, 

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о повышении квалификации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  С Положением по аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Усть-Куломского района, ознакомлен(а). 

 

 "__" _____________ 20__ г.                          Подпись _____________________ 

 

Телефон дом. __________, сл. ___________ 
 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об  аттестации  

руководителей муниципальных 

 образовательных организаций  

МР «Усть-Куломский» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

2. Дата рождения  «____» ______________ _______ г. 

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. Стаж работы (по должности) _______________________________________ 

7. Стаж педагогической работы (по специальности) ______________________ 

8. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

9. Рекомендации территориальной аттестационной комиссии ______________ 

__________________________________________________________________ 

10. Решение аттестационной комиссии: 

соответствует занимаемой должности «руководитель» 

 

не соответствует занимаемой должности «руководитель» 
(нужное подчеркнуть) 

11. 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  ____ ___________ 201_ г. 

 

С аттестационным листом ознакомлен(а). С решением аттестационной 

комиссии  согласен (а) /не согласен(а) 
                                                                 (нужное подчеркнуть)  

____ __________201__г.                     ____________(_________________) 
                                                                     (подпись руководящего работника, расшифровка подписи) 



Утвержден 

приказом Управления образования 

 администрации МР «Усть-Куломский» 

от 09.01.2014 г. № 2 

(приложение 2) 

 

Список  

членов аттестационной комиссии 
 

Ф.И.О. Должность Место работы 

 Холопов  Олег 

Александрович 

начальник  

  

Управление 

образования АМР 

«Усть-Куломский» 

Лебедева Оксана 

Васильевна 

заместитель начальника 

–заведующий отделом 

общего и 

дополнительного 

образования  

Управление 

образования АМР 

«Усть-Куломский» 

Чаланова Любовь 

Дмитриевна 

главный  специалист Управление 

образования АМР 

«Усть-Куломский» 

Удоратина Светлана 

Леонидовна 

 

ведущий специалист Управление 

образования АМР 

«Усть-Куломский» 

Кирушев Дмитрий 

Васильевич 

главный  специалист  Управление 

образования АМР 

«Усть-Куломский» 

Бикбулатова Марина 

Александровна 

заведующий районным 

методическим  

кабинетом 

Управление 

образования АМР 

«Усть-Куломский» 

Черных Елена 

Энгельсовна 

методист РМК  Управление 

образования АМР 

«Усть-Куломский» 

Касева Валентина 

Генриховна 

учитель начальных 

классов, председатель 

Усть-Куломской 

районной организации 

профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ 

МБОУ «Усть-

Куломская СОШ» 

Васильева Ольга 

Андреевна 

заведующий отдела 

культуры 

Администрация МО МР 

«Усть –Куломский» 

Удоратин Александр 

Иванович 

заведующий  отдела 

физической культуры, 

спорта и туризма 

Администрация МО МР 

«Усть –Куломский» 
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