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1. Общие положения 

 
   1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации заместителей директора   с целью подтверждения                                        

соответствия    занимаемой должности и при назначении на должность заместителя директора 

(далее-Порядок)   регулирует порядок аттестации действующих заместителей директора МБОУ 

Тарасово- Меловская СОШ (далее – Школа) и лиц, претендующих на должность заместителя 

директора Школы. 

   1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации, статья 81, пункт 3; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2013 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638); 

- Приказ от 07.04.2014г №276 « Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 23.12.2020 N 767) 
   1.3. Целью аттестации лиц, указанных в пункте 1.1 Положения, является определение 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям 

и знаниям в соответствии с квалификационными характеристиками, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

года № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", на основе оценки их профессиональной деятельности. 

   1.4. Основными задачами аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

аттестуемых, их методологической культуры, личностного профессионального роста; 

- использование современных технологий; 

- повышение эффективности и качества труда; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных организаций; 

- определение необходимости повышения квалификации аттестуемых. 

   1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к кандидатам на должности заместителей директора 

школыи действующим заместителям директора школы, недопустимость их дискриминации при 

проведении аттестации. 

   1.6. Критериями оценки профессиональной деятельности кандидатов на должности заместителей 

директора школы, заместителей директора школы в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности являются определение их соответствия установленным квалификационным 

требованиям: нормативно-правовая компетентность, основы общетеоретических дисциплин, 

коммуникативная компетентность, ИКТ-компетентность; оценка возможностей эффективного 

осуществления управленческой и педагогической деятельности. 

   1.7. Аттестация заместителей руководителя на соответствие занимаемой должности проводится 

один раз в пять лет и является обязательной. Отказ от прохождения аттестации является 

нарушением трудовой дисциплины. 

   1.8. Виды аттестации: 

- первичная аттестация заместителя директора школы проводится не ранее, чем через 2 года со дня 

назначения на должность; 

- периодическая аттестация действующего заместителя директора школы проводится не реже, чем 

один раз в пять лет. 
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   1.9. Аттестации не подлежат действующие заместители директора школы беременные, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через 2 года после их выхода из 

указанных отпусков. 

   1.10. Порядок проведения аттестации заместителей директора  с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности  вступает в силу с даты его утверждения руководителем ОУ. 

   1.11. Вопросы, не урегулированные  настоящим Порядком, подлежат регулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОУ и иными локальными 

нормативными актами ОУ. 

 

2. Организация и сроки проведения аттестации заместителей руководителя 

 
   2.1. Аттестацию на должность заместителя руководителя образовательного учреждения 

организует и проводит школьная  аттестационная комиссия. 

   2.2. Аттестация осуществляется в период календарного года в соответствии с  графиком, 

утвержденным приказом  директора школы. 

   2.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия заместителя руководителя занимаемой 

должности проводится в связи с окончанием действия квалификационной категории согласно 

графику. 

2.4. График проведения аттестации ежегодно утверждается руководителем учреждения и доводится 

до сведения каждого аттестуемого работника не менее чем за месяц до начала аттестации.                               

2.5. Директор школы издает приказ в отношении работников, подлежащих аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой руководящей должности. 

   2.6. За  один месяц до заседания  школьной аттестационной  комиссии  аттестуемый 

предоставляет пакет документов. 

   2.7.  Продолжительность аттестации для каждого заместителя руководителя не должна превышать 

месяца с даты  регистрации пакета документов и до принятия решения. 

   2.8. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится секретарем 

аттестационной комиссии до сведения работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за две 

недели до ее начала. 

 

3. Порядок проведения аттестации 
   3.1. Аттестация проводится  на заседании аттестационной комиссии с участием аттестуемого. В 

случае отсутствия аттестуемого в день проведения аттестации  на  заседании  аттестационной   

комиссии  по уважительным причинам, его аттестация переносится на другую  дату,  и  в график 

аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит аттестуемого под 

подпись не менее чем за 30  календарных  дней   до новой даты проведения его аттестации. 

  При неявке аттестуемого  на  заседание  аттестационной комиссии без уважительной  причины  

аттестационная   комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

   3.2. Основанием для проведения аттестации заместителей директора школы в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности является представление директора школы о 

профессиональной  оценке  работника.  

3.3. Представление, предусмотренное пунктом 3.2 настоящего Положения, должно содержать 

следующие сведения о работнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 занимаемая должность на момент проведения аттестации;  

 сведения о профессиональном образовании и повышении квалификации; 

 мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной деятельности работника. 

3.4 При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также 

сведения  о предыдущей аттестации работника. 

   3.5. С представлением  аттестуемый должен быть ознакомлен под подпись не позднее, чем за две 

недели до дня проведения аттестации. После ознакомления с данными документами аттестуемый 

имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации –  за 

два последних года). 
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   3.6. Для прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности, 

действующий заместитель директора, имеющий квалификационную категорию, за 30 дней до 

окончания срока её действия подает в аттестационную комиссию следующий пакет документов   

 заявление на прохождение аттестации; 

  копию(и) диплома(ов) об образовании; 

 копию аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей аттестации 

(если педагогический работник ранее был аттестован); 

  документ (копия документа), подтверждающий назначение на должность, по которой 

аттестуется педагогический работник; 

  копию(и) документа(ов) о прохождении курсов повышения квалификации либо 

профессиональной переподготовки (не менее 72 часов); 

 копию(и) документа(ов) о награде(ах), ученой степени.                                                              

Аттестуемый имеет право представить в школьную аттестационную комиссию собственные 

сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации 

(при первичной аттестации – с даты поступления на работу). 

   3.7. Прием аттестационных документов производится с 1 по 10 число каждого месяца. 

Рассмотрение представленных документов членами аттестационной комиссии происходит в 

течение 14 календарных дней, после чего назначается заседание аттестационной комиссии. 

3.8.Профессиональная деятельность работника оценивается на основе определения его соответствия 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, состоящего из квалификационных характеристик должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к 

уровню знаний и квалификации, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, и (или) профессиональных стандартов, его участия в решении 

поставленных перед соответствующим подразделением задач и сложности выполняемой им работы, 

ее эффективности и результативности. 

   3.8. По результатам аттестации  заместителя руководителя с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

   3.9. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого  открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии.  

   3.10. Результаты аттестации заместителя руководителя, непосредственно  

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования, заносятся в протокол, подписываемый членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании.                                        

   3.11.  Результаты аттестации заносятся в протокол заседания комиссии., подписанный членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

3.12. Аттестуемый под подпись знакомится с результатами аттестации, оформленными протоколом.  

   3.13. В случае необходимости комиссия дает рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности заместителя руководителя 

3.14. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии  хранится в личном деле 

работника.                                                                                                                                                                                 

3.15.Выписка из протокола о принятом решении   аттестационной комиссии по аттестации на 

соответствие занимаемой должости  выдается на руки работнику под подпись 

3.16.Аттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется:                                                                  

-  до истечения срока ее действия;                                                                                                                             

- при возобновлении работы в должности заместителя директора при перерывах в работе;                                                                                                                       

- при переходе аттестованного заместителя директора на другую руководящую должность в Школе. 

    3.17. В случае признания заместителя руководителя по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 

договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 



кодекса Российской Федерации.  

 Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

   3.18. Трудовые споры по вопросам аттестации заместителей руководителя 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации о труде. 

 

4. Реализация решений аттестационной комиссии 
   4.1.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня 

его подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

   4.2.Директор Школы на основании решения аттестационной комиссии издает приказ о 

соответствии  работника занимаемой должности. Соответствие занимаемой должности  

присваивается со дня принятия решения аттестационной комиссии. 

 
 

Срок действия документа – до обновления нормативно – правовой базы по данному 

направлению 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С  Порядком проведения аттестации  заместителей директора с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности и при назначении на должность заместителя директора 

ознакомлены:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п Ф.И.О. учителя Подпись 

1 Планида Л.А.  

2 Згоняйко А.Н.  

3 Лебедев А.В.  

4 Пичугина О.П.  

5 Мороз Е.В.  

6 Бескровная Л.П.  

7 Мирская Ж.Ю.  

8 Планида А.А.  

9 Левченко Т.В.  

10 Груздова Ол.В.  

11 Груздова Ок.В.  

12 Голомеев В.Н.  

13 Потупа Н.Н.  

14 Рахманина Т.А.  

15 Горох В.Д.  
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