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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации заместителя руководителя и руководителя структурного подразделения 

1.1. Положение об аттестации руководящих работников муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Кировского и 
Ленинского районов» города Ярославля (далее - МУЦ) разработано с целью организации работы 
по установлению соответствия назначаемого руководящего работника требованиям, 
предъявляемым квалификационными характеристиками к должности руководящего работника и 
определения соответствия действующих руководящих работников занимаемой должности на 
основе оценки профессиональных и деловых качеств. 
1.2. Нормативной основой для аттестации руководящих работников являются: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённые 
приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 
- настоящее Положение. 
1.3. Аттестация руководящих работников (заместителей директора, руководителей структурных 
подразделений: заведующих отделом) предусмотрена для следующих категорий руководящих 
работников: назначаемые на должность руководящих работников с целью установления 
соответствия назначаемого руководящего работника требованиям, предъявляемым 
квалификационными характеристиками к должности руководящего работника (далее -
назначаемый руководящий работник); действующие руководящие работники в целях 
определения соответствия занимаемой должности на основе оценки профессиональных и 
деловых качеств, результатов труда, достигнутые ими при исполнении должностных 
обязанностей, исходя из конкретных условий и требований, предъявляемых к нему по 
занимаемой должности (далее - действующий руководящий работник). 
1.4. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня профессиональной 
подготовленности и компетентности аттестуемых требованиям к квалификации, установленным 
соответственно занимаемым работниками должностям, на основе оценки их профессиональной 
подготовленности и результатов профессиональной деятельности (самооценки результатов 
деятельности). Руководящим работникам, признанным по итогам аттестации соответствующими 
занимаемым должностям, квалификационные категории не присваиваются. При установлении 
им должностного оклада применяется соответствующий коэффициент стажа руководящей 
работы. Решение аттестационной комиссии действует в течение пяти лет со дня его принятия. 
1.5. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, коллегиальность, 
обеспечивающие объективную оценку результатов работы руководящих работников 
образовательных учреждений, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
1.6. Аттестация руководящих работников включает объективную оценку их профессиональной 
компетентности и результатов профессиональной деятельности. 
1.7. Основными задачами аттестации являются: 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

1. Общие положения 



стимулирование целенаправленного и непрерывного повышения профессионального уровня 
работников, их управленческой и методологической культуры, использования в управленческой 
деятельности современных информационных технологий; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей руководящих 
работников в управлении образовательными учреждениями муниципальной системы 
образования города Ярославля; 
- обеспечение эффективной деятельности учреждения; повышение качества образовательных 
услуг; 
- обеспечение дифференцированной оплаты труда руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений в зависимости от результатов их деятельности. 

2. Порядок аттестации, сроки проведения 
2.1. Аттестации подлежат руководящие работники, деятельность которых связана с 
организацией и сопровождением учебно-воспитательного процесса. Аттестация руководящих 
работников, деятельность которых связана с организацией и сопровождением 
учебно-воспитательного процесса, является обязательной и проводится по истечении срока 
действия результатов предыдущей аттестации по занимаемой должности, либо не ранее чем 
через один год после назначения на руководящую должность при аттестации по занимаемой 
должности впервые. 

Руководящие работники образовательных учреждений, деятельность которых не связана с 
учебно-воспитательным процессом, аттестации не подлежат. 
2.2. Для проведения аттестации руководящих работников приказом директора создается 
аттестационная комиссия «МУЦ Кировского и Ленинского районов». 
2.3. Аттестация руководящих работников проводится в соответствии с приказом директора 
учреждения. 
2.4. Директор МУЦ знакомит руководящих работников с приказом, содержащим список 
работников учреждения, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под подпись 
не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 
2.5. Для проведения аттестации на назначаемого руководящего работника директор 
учреждения вносит в аттестационную комиссию МУЦ представление. Квалификация 
назначаемого руководящего работника определяется на основе утвержденных в установленном 
порядке квалификационных характеристик должностей работников образования. 
2.6. Директор учреждения знакомит назначаемого руководящего работника с представлением 
под подпись не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации. 
2.7. Для проведения аттестации на действующего руководящего работника директор 
учреждения вносит в аттестационную комиссию представление, которое включает оценку 
профессиональной компетентности руководящего работника за аттестационный период. 
2.8. Директор учреждения знакомит действующего руководящего работника с представлением 
под подпись не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может 
представить в аттестационную комиссию центра дополнительные сведения, характеризующие 
его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 
аттестации - с даты поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется 
акт, который подписывается директором и лицами (не менее двух), в присутствии которых 
составлен акт. 
2.9. Обсуждение работы аттестуемого руководящего работника должно проходить в 
обстановке требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей проявление 
субъективизма. 
2.10. Аттестация назначаемого руководящего работника проводится в течение 2 лет после 
назначения его на должность. Аттестация действующего руководящего работника проводится 1 
раз в 5 лет после проведения предыдущей аттестации. 



Если с заместителем директора или руководителем структурного подразделения заключен 
срочный трудовой договор на срок менее пяти лет, то аттестация проводится в сроки, 
указанные трудовым договором. 
2.11. Аттестации не подлежат: 
. беременные женщины; 
• женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
• работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна в течение года после их выхода из указанных 
отпусков. 
2.12. Аттестация заместителей директора, руководителей структурных подразделений 
проводится непосредственно на заседании аттестационной комиссии в форме собеседования по 
вопросам, связанным с осуществлением руководящей деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой по должности. 

3. Аттестационная комиссия, её состав, порядок работы 
3.1.Аттестационная комиссия создается приказом директора учреждения в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзной организации 
Учреждения (при наличии). 
3.2.Аттестуемый обязан не позднее 3 рабочих дней до даты работы аттестационной комиссии 
письменно заявить ходатайство о переносе даты своей аттестации в случае невозможности его 
личного участия в аттестации по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка). 
3.3. В случае отсутствия руководящего работника в день проведения аттестации на заседании 
аттестационной комиссии, его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации 
вносятся соответствующие изменения, о чем директор МУЦ знакомит работника под подпись не 
менее чем за две недели до новой даты проведения его аттестации. 
3.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Аттестация и голосование проводятся при участии в заседании комиссии не менее двух 
третей состава аттестационной комиссии. 

3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствующим занимаемой 
должности. 

Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно присутствующего на 
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 
3.6. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит одно из решений: 

^ соответствует занимаемой должности; 
^ не соответствует занимаемой должности. 

Результаты аттестации заносятся в протокол заседания комиссии, который составляется в одном 
экземпляре и подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии. 
Работник знакомится с аттестационным листом под подпись. Аттестационный лист 
руководящего работника, прошедшего аттестацию, и представление об исполнении работником 
должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле. 
3.2. Решение аттестационной комиссии образовательного учреждения считается правомочным, 
если в заседании участвует не менее двух третей состава аттестационной комиссии. Решение 
принимается простым большинством голосов открытым голосованием. При равенстве голосов 
решение считается принятым в пользу аттестуемого. При аттестации руководящего работника, 
являющегося членом аттестационной комиссии учреждения, на основании приказа директора 
вместо него в состав комиссии временно вводится другой член комиссии. 
3.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
комиссии, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие 
в голосовании. 



3.4. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя 
образовательного учреждения. Приказ издаётся не позднее пяти рабочих дней со дня заседания 
комиссии. Решение аттестационной комиссии образовательного учреждения о результатах 
аттестации руководящих работников вступает в силу со дня принятия решения комиссией. 
3.5. В случае признания руководящего работника не соответствующим занимаемой им 
должности, указанное лицо уведомляется о решении аттестационной комиссии образовательного 
учреждения секретарем комиссии в письменной форме в недельный срок после заседания 
комиссии. 
3.6. Аттестационная комиссия может рекомендовать, в исключительных случаях, назначение на 
должность лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации» квалификационных характеристик, но обладающих 
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, так же, как лиц, имеющих специальную 
подготовку и стаж работы. 

4. Заключительные положения 
4.1. Директор МУЦв отношении заместителя директора или руководителя структурного 
подразделения, признанного не соответствующим занимаемой должности вследствие его 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в течение одного 
месяца после проведения аттестации по ее результатам принимает решение: 
^ о направлении работника на профессиональную подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации; 
^ о расторжении трудового договора по пункту 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
4.2. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения трудовых споров. 
4.3. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения директором МОУ ДО 
«МУЦ Кировского и Ленинского районов». 
4.4. В случае необходимости в настоящее Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 
порядке. 


