
 

Принято общим собранием  МБДОУ                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                               
детского сада «Ласточка»                                                                                                 Заведующий МБДОУ  

                                                                                                                                   детского сада «Ласточка» 

 Протокол № _____                                                                                                        _________ С.В. Грибенникова 

от «_____»  от _____________                                                                                              Приказ № ____ от ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о  порядке аттестации  

педагогических работников  

 в МУНИЦИПАЛЬНОМ  БЮДЖЕТНОМ  

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

детский сад «Ласточка» 

комбинированного вида  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Двуречье 

Кагальницкий район 

 



 

 

 

1. Общие положения 

  
1.1. Положение о порядке аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада 

«Ласточка» (далее по тексту - Положение) регулирует порядок проведения аттестации, 

педагогических работников МБДОУ детского сада «Ласточка», реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования.   

1.2. Аттестации в соответствии с настоящим положением подлежат:  

1.2.1. лица, заключившие трудовой договор, проработавшие не менее 2-х лет в  должности:  

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

   1.2.2. педагогические работники МБДОУ детского сада «Ласточка» при истечении срока 

аттестации.  

 1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации лиц, 

указанных в пункте 1.2 Положения, требованиям, предъявляемым к их должностным 

обязанностям в соответствии с Квалификационными характеристиками, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(далее - ЕКС), на основе оценки их профессиональной деятельности и профессиональной 

компетентности. 

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

обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость субъективизма и любых 

форм дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Основными задачами аттестации являются: 
 1) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации, 

личностного профессионального роста, использования эффективных, современных  

управленческих технологий; 

2)  повышение эффективности и качества управленческой деятельности; 

3) выявление перспектив использования потенциальных возможностей  руководящих 

работников; 

4)  учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением;  

5) определение необходимости повышения квалификации  руководящих работников; 

6) обеспечение дифференциации уровня оплаты труда  руководящих работников. 

 1.6. Критериями оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

МБДОУ детского сада «Ласточка» являются соответствие фактически выполняемых обязанностей 

требованиям квалификационной характеристики, стабильные показатели деятельности 

образовательного учреждения, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования, знание федерального законодательства и 

законодательства  Ростовской области, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

Критериями оценки профессиональной деятельности  педагогических работников МБДОУ 

детского сада «Ласточка» является их соответствие установленным квалификационным 

требованиям, компетентности в решении поставленных перед соответствующими учреждениями 

задач, знание федерального законодательства и законодательства  Ростовской области, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности. 

1.7. Для проведения аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада 

«Ласточка»  формируется Аттестационная  комиссия по аттестации педагогических работников 

МБДОУ детского сада «Ласточка» (далее - Комиссия). 
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2. Порядок проведения аттестации 

 2.1. Процедура аттестации  педагогических работников МБДОУ детского сада «Ласточка» на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности  проводится не реже 

чем один раз в 5 лет. 

2.2. Основанием для проведения аттестации на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности, является представление. 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результатов его профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, 

информацию о прохождении аттестуемым повышения квалификации. 

 2.3. С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен работодателем под подпись. 

Отказ аттестуемого ознакомиться с представлением не является препятствием для проведения 

аттестации и оформляется соответствующим актом. 

2.4. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются 

аттестационной комиссией в соответствии с графиком работы комиссии. 

2.5. Продолжительность аттестации на каждого аттестуемого с начала ее проведения и до 

принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев. 

2.6. Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации письменно 

доводится работодателем до сведения каждого аттестуемого не позднее, чем за месяц до ее начала. 

2.7. Аттестуемые при аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности, проходят квалификационные испытания, которые включают 

тестирование  для определения степени развитости профессиональных качеств по группам 

показателей квалификации, знаний по основам управления и должностных обязанностей, 

профессиональных компетенций и собеседование для выявления соответствия требованиям, 

установленным квалификационной характеристикой должностей работников  образования,  

утвержденной  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н. 

2.8. Аттестационные тесты и вопросы для собеседования составляются в соответствии с 

требованиями ЕКС. Аттестационные тесты и вопросы для собеседования должны обеспечивать 

проверку знания аттестуемого руководящего работника нормативной правовой базы в сфере 

образования, специфики образовательного учреждения в соответствии с типом и видом, правил и 

норм по охране труда, основ гражданского, трудового, бюджетного и налогового 

законодательства, основ управления, финансового обеспечения деятельности учреждения. 

Обработка и анализ данных по итогам проведенных квалификационных испытаний  

осуществляется Аттестационной комиссией. 

 

2.11.При подготовке материалов к аттестации заведующих филиалов проводится анализ сведений 

о деятельности возглавляемого им образовательного учреждения, в том числе представленных на 

сайте учреждения  в сети Интернет. 
  

 

3. Аттестационная комиссия, ее состав, компетенция 
 

3.1. Аттестацию педагогических работников МБДОУ детского сада «Ласточка»  проводит 

Аттестационная комиссия для аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада 

«Ласточка» (далее - Аттестационная комиссия). 

3.2. Аттестационная комиссия формируется из представителей педагогической 

общественности, профсоюза. 

Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, принимаемые 

Аттестационной комиссией. 

3.3. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом заведующего 

МБДОУ. 



 

3.4. В состав Аттестационной комиссии входят: 

- председатель; 

- секретарь; 

- члены Аттестационной комиссии. 

3.5. Председателем Аттестационной комиссии является заведующий МБДОУ. 

Председатель: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии; 

- председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии; 

- формирует решения Аттестационной комиссии; 

- осуществляет общий контроль реализации решений, принятых Аттестационной комиссией. 

3.6. Секретарь: 

- разрабатывает перечень вопросов для аттестационных тестов; 

- обеспечивает проведение тестирования; 

- разрабатывает методические рекомендации по проведению тестирования; 

- проводит консультации для аттестуемых руководителей по организации и проведению 

аттестации; 

- организует  подготовку  проектов представления работодателя на аттестуемых;   

- обеспечивает организационную подготовку заседаний Аттестационной комиссии; 

- сообщает членам Аттестационной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания; 

- ведет протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

- готовит проекты приказов о результатах аттестации. 

3.7. Члены Аттестационной Комиссии лично участвуют в заседаниях Аттестационной 

комиссии. 

 

4. Регламент работы Аттестационной комиссии 
 

4.1. Заседания Аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 (двух третей) ее членов. 

4.3. На заседания Аттестационной комиссии приглашаются кандидаты на прохождение 

аттестации  по должности педагогических работников МБДОУ детского сада «Ласточка»,  а также 

работники, получившие отрицательные результаты тестирования, а также аттестуемые по 

ходатайству работодателя или по приглашению председателя комиссии. При неявке аттестуемого 

на заседание Аттестационной комиссии рассмотрение вопроса происходит без его присутствия. 

4.4. В случаях,  когда решение Аттестационной комиссии может послужить основанием для 

увольнения аттестуемого в связи с несоответствием работника занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 статьи 81 

Трудового кодекса РФ), на заседание Аттестационной комиссии приглашается представитель 

первичной профсоюзной организации. 

По результатам аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада «Ласточка» 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность) 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность)  

4.5. Аттестационная комиссия принимает решение открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов. При равном количестве голосов членов 

Аттестационной комиссии решающим является голос председателя. 

 4.6. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу 

со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

Аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный 

лист аттестуемого. 

4.7. Решение Аттестационной комиссии о результатах аттестации утверждается приказом  

заведующего МБДОУ. 

4.8. Решение Аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, указывается дата 

принятия решения, а также дата и номер приказа . 



 

В аттестационный лист,  в случае необходимости,  вносятся рекомендации по 

совершенствованию профессиональной деятельности, о необходимости повышения его 

квалификации и другие рекомендации. 

4.9. Аттестационный лист и выписка из приказа   должны быть переданы работнику в срок не 

позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения Аттестационной комиссии для ознакомления с 

ними аттестуемого под роспись. 

4.10. В случае признания педагогического работника МБДОУ детского сада «Ласточка»  

несоответствующим должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним 

расторгается. 

4.11. Аттестационный лист и выписка из приказа Отдела образования Кагальницкого района  

хранятся в личном деле аттестуемого. 

4.12. Споры по вопросам аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада 

«Ласточка» рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Персональный состав 
 Аттестационная  комиссия по аттестации педагогических работников МБДОУ детского сада 

«Ласточка»  

  

1. Грибенникова Светлана Васильевна, заведующий МБДОУ детским садом «Ласточка»,   

председатель Аттестационной комиссии; 

2. Косякова Марина Владимировна,  заведующий филиалом «Солнышко», секретарь 

Аттестационной комиссии; 

3.  Члены комиссии: 

3.1. Гордеева Ольга Владимировна, старший воспитатель, председатель ПК 

3.2. Карлашова Светлана Васильевна, воспитатель; 

3.3. Демченко Елена Сергеевна, воспитатель.  

 

  

Персональный пакет документов, представляемых аттестующимся  

в  Аттестационную комиссию  

1. Представление на пеедагогического работника с копиями документов, подтверждающих 

результативность; 

2. Согласие на обработку персональных данных;  

3. Аттестационный лист; 

4. Копию(и) диплома(ов) об образовании; 

5. Документ (копию документа), подтверждающий принятие на должность, по которой 

аттестуется  педагогический  работник; 

6. Копию(и) документа(ов) о прохождении курсов повышения квалификации либо 

профессиональной переподготовки (не менее 72 часов); 

7. Копию(и) документа(ов) о награде(ах), ученой степени; 

 

Копии вышеуказанных документов должны быть заверены заведующим МБДОУ 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   

  

  

 МБДОУ детский сад «Ласточка» представляет на рассмотрение Аттестационной комиссии       для 

аттестации на соответствие занимаемой должности   
______________________________________________________________________________ 

аттестуемого, по должности «__________________________________________________». 

 

Дата рождения аттестуемого ___________________________ (число, месяц, год). 

 

Сведения об  образовании аттестуемого: 

образование ___________________________________________________________________  

    (профессиональное (начальное, среднее, высшее) 

учебное заведение______________________________________________________________ 

год окончания _________________________________________________________________ 

специальность по диплому ______________________________________________; 

курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, стажировка, тренинг, семинар, авторская 

школа за предшествующие 5 лет (учебное заведение, год окончания, тема, объем в 

часах)_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

профессиональная переподготовка за предшествующие 5 лет (учебное заведение, год окончания, 

тема, объем в часах)___________________________________________________                                  

_______________________________________________________________________; 

обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам (магистратура, 

аспирантура, докторантура (учебное заведение, год окончания, тема исследования) 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Поощрения наградами МБДОУ, муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, минобразования Ростовской области, Администрации Ростовской области, 

Минобрнауки России и т.д. (за последние 5 лет)____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Общий трудовой стаж: ____________ лет,  

стаж педагогической работы ___________ лет,  

в аттестуемой должности __________ лет,  

стаж работы в данном учреждении _________ лет. 

 

 

Дата назначения на аттестуемую должность _______________________________ 

 

Основание: приказ о принятии в МБДОУ от _____________________ №______________ 

 

*Оценка профессиональных качеств  педагогического работника: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

 

*Оценка других качеств  педагогического работника 



 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

*Результаты профессиональной деятельности  педагогического  работника 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

Администрация МБДОУ детского сада «Березка» ходатайствуют перед Аттестационной 

комиссией   о принятии следующего решения: 

______________________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) занимаемой должности_____________________________ 

(указывается Ф.И.О. аттестуемого)    (указывается должность аттестуемого) 

 

 Заведующий МБДОУ детский сад «Березка» 

 ________________   _______________  ______________________ 

 (дата)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

МП 

 

Представитель первичной  

профсоюзной организации ОУ 

________________   _______________  ______________________ 

(дата)      (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Аттестуемый работник 

________________   _______________  ______________________ 

(дата)      (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  

 

* Заполняется в соответствии с единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (приказ министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 № 761н). 

 

Председателю  

Аттестационной комиссии 

 МБДОУ детского сада «Ласточка»  

Грибенникова С.В. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование образовательного учреждения (по уставу) 

паспорт  серия___________№______________ выдан_____________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

не возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения моих аттестационных 

материалов (персональных данных) уполномоченными специалистами минобразования 



 

Ростовской области и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 

аттестации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 

Дата          Подпись 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ___________________________________ 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата принятия  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 педагогической работы (работы по специальности)___________________ 

7. Общий трудовой стаж _______________________________________________ 

8. Краткая оценка деятельности  педагогического  работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации) ___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

10. Решение аттестационной комиссии: 

10.1. Соответствует занимаемой должности_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается наименование должности) 

10.2. Не соответствует занимаемой должности___________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается наименование должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________ 

На заседании присутствовало __________ членов аттестационной комиссии 

12. Количество голосов за ________, против _________ 

13. Примечания ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии __________________                  Н.В. Шульженко 

(подпись)     (расшифровка подписи) 

  

Секретарь 

аттестационной комиссии __________________________ И.А.Лемешко 



 

(подпись)     (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации 

«______»______________________ 2013 г. 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________ 

 (подпись педагогического работника, дата) 

С решением аттестационной комиссии: 

согласна (согласен)_______________________________; (подпись) 

не согласна (не согласен)__________________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 

к приказу М БД ОУ  д е т с к и й  с а д  « Б е р е з к а »                                                                                                         
                                                                                                 от   03.07.2013г. № 143 

Примерное положение !!!!!!!!! 

«О проведении аттестации заместителей руководителей образовательных 

учреждений и руководителей структурных подразделений образовательного 

учреждения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является примерным и разработано в соответствии с 

Постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2002 № 599 «О 

повышении эффективности управления областными государственными унитарными 

предприятиями и областными государственными учреждениями» и разъяснениями 

департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 15.08.2011 № 03-515/59 «По применению порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает примерные полномочия, состав, 

функции и порядок работы аттестационной комиссии образовательного учреждения 

(далее - комиссия) по аттестации заместителей руководителей образовательных 

учреждений и руководителей структурных подразделений государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений (далее - руководящие работники). 

1.3. Аттестация руководящих работников проводится один раз в три года. 

1.4. Аттестации не подлежат: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

б) беременные женщины. 

Руководящие работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат 

аттестации не ранее чем через год после выхода на работу. 

1.5. Целями работы комиссии являются: 

а) объективная оценка деятельности руководящих работников и определение их 

соответствия занимаемой должности; 

б) оказание содействия в повышении эффективности работы учреждения; 

в) стимулирование профессионального роста руководящих работников учреждения. 

1.6.Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к руководящим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Состав и полномочия комиссии 



 

 

2.1. Комиссия в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и 

членов комиссии формируется из числа специалистов представителей учредителя 

образовательного учреждения, профессиональных союзов, научных организаций и 

общественных объединений, органов самоуправления образовательных учреждений 

(советов образовательных учреждений, попечительских советов, педагогических 

советов и др.) и работников образовательных учреждений.  

2.2. Количественный и персональный состав комиссии утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

2.3. К работе комиссии по решению руководителя образовательного учреждения 

могут привлекаться независимые эксперты. Правом решающего голоса обладают 

председатель, заместители председателя и члены комиссии, правом совещательного 

голоса – секретарь комиссии, независимые эксперты. 

2.4. Комиссия действует в образовательном учреждении на постоянной основе. 

2.5. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на 

заседании присутствует не менее половины ее членов с правом решающего голос. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал 

председательствующий на заседании. 

2.6. В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по 

уважительным причинам (служебная командировка, временная нетрудоспособность 

и т.п.), может производится его замена с внесением соответствующего изменения в 

состав комиссии. 

2.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии с правом решающего голоса. Мнение членов комиссии 

выражается словами «за» или «против». Голосование осуществляется в отсутствие 

аттестуемого руководящего работника. Решения комиссии оформляются 

протоколом, который подписывают присутствующие на заседании члены комиссии, 

имеющие право решающего голоса, и секретарь комиссии. 

2.8. Организационное обеспечение деятельности аттестационной комиссии 

осуществляет секретарь аттестационной комиссии. 

 

3. Порядок и процедура работы комиссии 

 

3.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным графиком с 

обязательным участием аттестуемого. График проведения аттестации ежегодно 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения и доводится до 

сведения аттестуемых не менее чем за месяц до начала аттестации. 

В приказе о проведении аттестации указываются: 

а) фамилия, имя, отчество, должность аттестуемого руководящего работника; 

б) дата и время проведения аттестации; 

в) форма проведения аттестации; 

г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с 

указанием лиц, ответственных за их подготовку. 

3.2. На рассмотрение комиссии представляются следующие документы: 

а) должностная инструкция аттестуемого руководящего работника; 

б) выписка из протокола предыдущей аттестации;  



 

в) отчет  аттестуемого руководящего работника по результатам профессиональной 

деятельности за отчетный период. 

3.3. Аттестуемый руководящий работник образовательного учреждения должен 

быть заранее, не менее чем за неделю до заседания комиссии, ознакомлен с 

представленными материалами. 

3.4. Ежегодно на организационном заседании комиссия принимает решение о 

сроках, способах подготовки общего перечня вопросов и составления на их основе 

аттестационных тестов. 

Аттестационные тесты должны обеспечивать проверку знания аттестуемого 

руководящего работника: 

а) нормативной правовой базы в сфере образования; 

б) специфики образовательного учреждения в соответствии с типом и видом; 

в) правил и норм по охране труда; 

г) основ гражданского, трудового, бюджетного и налогового законодательства; 

д) основ управления, финансового обеспечения деятельности учреждения. 

Аттестационный тест должен содержать не менее 50 вопросов. 

Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации, 

не может быть менее двух третей общего их числа. 

Перечень вопросов для составления аттестационных тестов не реже одного раза в 

год пересматриваются. 

Аттестационные тесты и количество правильных ответов, определяющие успешное 

прохождение аттестации, утверждаются руководителем образовательного 

учреждения. 

3.5. Комиссия определяет форму проведения аттестации. Аттестация проводится в 

форме тестовых испытаний и собеседования.  

3.6. По результатам заседания аттестационной комиссии аттестуемому 

руководящему работнику дается одна из следующих оценок: 

а) соответствует занимаемой должности; 

б) не соответствует занимаемой должности. 

3.7. В случае признания аттестуемого руководящего работника не 

соответствующим занимаемой должности комиссия может давать рекомендации: 

а) о направлении аттестуемого руководящего работника на курсы повышения 

квалификации или профессиональную переподготовку; 

б) о возможности рассмотрения работодателем расторжения трудового договора с 

работником в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

3.8. Уведомление о результатах аттестации выдается руководящему работнику 

либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее пяти дней с даты 

прохождения аттестации. Выписка из протокола приобщается к его личному делу. С 

выпиской из протокола руководящий работник знакомится под роспись. 

При рассмотрении вопроса о расторжении трудового договора с руководящим 

работником работодатель должен учитывать: 

а) выполнение руководящим работником требований законодательства Российской 

Федерации, Ростовской области, нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти области и органов местного самоуправления. 

б) эффективное и целевое использование образовательным учреждением средств 

областного и муниципального бюджетов; 



 

в) личный вклад руководящего работника в развитие и совершенствование учебного 

воспитательного процесса; 

г) личный вклад руководящего работника в укрепление материально-технической 

базы учреждения. 

3.9. Трудовые споры, связанные с аттестацией, с прекращением трудовых 

отношений рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 


