
                                             

 
 



 

 

 Общие положения  

1.Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия заместителя 

директора занимаемой должности на основании квалификационных 

характеристик, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. No 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, на основе оценки 

профессиональной деятельности и профессиональной компетентности.  

2. Настоящее Положение определяет правила проведения аттестации 

заместителей директора школы (далее -заместители директора). К 

заместителям директора относятся лица, занимающие должности, 

отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 

«Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 

образовательного учреждения, в соответствии с разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей. 

3. Аттестация проводится в целях объективной оценки качества и 

результативности деятельности заместителей директора и определения их 

соответствия занимаемой должности.  

Основными задачами аттестации являются:  

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации аттестуемых;  

• повышение эффективности и качества труда; 

• учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровому обеспечению реализации образовательных 

программ. 

4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к заместителям 

директора. 

5. Заместители директора подлежат обязательной аттестации до назначения 

на должность (трудовой договор с вновь назначенным заместителем 

директора заключается после прохождения аттестации) и в процессе 

трудовой деятельности в должности заместителя директора.  

6. Очередной аттестации не подлежат:  

беременные женщины; 

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 заместители директора, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

Аттестация указанных заместителей директора возможна не ранее, чем через 

год после выхода из отпуска. 

 7. Виды аттестации: 

 • первичная аттестация кандидата на должность заместителя директора; 

• периодическая аттестация заместителя директора.  



7.1.Периодическая аттестация заместителя директора проводится один раз в 

пять лет. 

7.2. Первичная аттестация заместителя директора проводится при назначении 

на должность заместителя директора. 

II. Организация проведения аттестации  

2.1. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией МБОУ «Центр 

образования №11». Аттестация заместителя директора (по УВР, ВР, АХР) 

проводится в форме собеседования, т.е. диалога, в процессе которого 

аттестуемый раскрывает содержание теоретических вопросов с учётом 

специфики типа и вида образовательного учреждения.  

2.2. Основанием для проведения аттестации заместителей директора является 

отзыв, который пишется руководителем или заместителем, курирующим 

аттестацию заместителей директора. 

 2.3. Для проведения аттестации заместителей директора ежегодно издается 

приказ по школе: 

•о формировании аттестационной комиссии по аттестации заместителей 

директора (далее -аттестационная комиссия); 

•об утверждении графика проведения очередной аттестации.  

График проведения аттестации при назначении на должность заместителя 

директора утверждается дополнительно. 

2.4. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из работников 

школы, родительской общественности, представителя профсоюзной 

организации. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными 

правами. 

2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

 2.6. Аттестационная комиссия не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации, предусмотренной графиком, должна ознакомить аттестуемого 

заместителя директора с отзывом о профессиональной деятельности. При 

этом аттестуемый заместитель директора вправе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 

профессиональной деятельности за межаттестационный период, а также 

заявление о своем несогласии с представленным отзывом. 

III. Проведение аттестации  

3.1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого заместителя 

директора на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки 

заместителя директора на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины или отказа его от аттестации заместитель директора 

привлекается к дисциплинарной ответственности, а аттестация переносится 

на более поздний срок. При наличии уважительных причин (болезнь, 

производственная необходимость, обстоятельства, не зависящие от воли 

аттестуемого) аттестация может проводиться по решению аттестационной 

комиссии без участия аттестуемого. 



3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает отзыв на заместителя директора и проводит собеседование по 

вопросам управленческой деятельности. Профессиональная служебная 

деятельность лица, претендующего на должность заместителя руководителя 

муниципального образовательного учреждения, оценивается на основе 

определения его соответствия установленным квалификационным 

требованиям, его участия в решении поставленных перед соответствующим 

учреждением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и 

результативности. При этом должны учитываться: 

-профессиональные знания и опыт работы лиц, претендующих на должности 

заместителя руководителя;  

-знание лицами, претендующими на должности заместителя руководителей, 

законодательства Российской Федерации,  

-организаторские способности лиц, претендующих на должности 

руководителей.  

3.3. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого руководителя учреждения открытым голосованием 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов 

аттестационной комиссии считается, что заместитель директора прошел 

аттестацию. При прохождении аттестации заместитель директора, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании 

по своей кандидатуре. 

3.4. По результатам аттестации заместителя директора аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

 • соответствует квалификационным характеристикам по данной должности и 

рекомендуется для назначения по должности и заключения трудового 

договора по занимаемой должности; 

 • не соответствует квалификационным характеристикам по данной 

должности. 

3.5. Результаты аттестации заместителя директора сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

3.6. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

3.7.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации заместителя 

директора в месячный срок утверждается приказом по школе. 

3.8. С заместителем директора, признанным по итогам очередной аттестации 

не соответствующим занимаемой должности, в срок не более двух месяцев со 

дня аттестации, при невозможности его перевода на иную должность в 

данном учреждении (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую он может выполнять с 



учетом состояния здоровья) трудовой договор расторгается в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. По 

истечении указанного срока перевод заместителя директора на другую 

работу или расторжение с ним трудового договора по результатам данной 

аттестации не допускается. 

3.9. С заместителем директора, признанным по итогам аттестации при 

назначении на должность не соответствующим занимаемой должности, 

трудовой договор не заключается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                 Приложение 1 

 

 

В Аттестационную комиссиюМБОУ «Центр образования №11» 

 

Характеристика (представление)заместителя 

директора_____________________________________________________________________                                           

(фамилия, имя, отчество   работника) 

_____________________________________________________________________________

полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

Дата рождения___________________________________________________________                    

(число, месяц, год) 

Сведения об образовании 

_____________________________________________________________________________(

полное наименование образовательного учреждения 

_________________________________________дата окончания______________________ 

полученнаяспециальность________________________________________________ 

_квалификация по диплому______________________________________________________ 

(В случае наличия или получения второго образования следует представить сведения по 

каждому направлению образования, указав, на каком курсе обучается аттестуемый) 

Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации_______________________________________________________________ 

(наименование курсов, учреждения профессионального образования, количество учебных 

часов, дата окончания, реквизиты документа об обучении 

)Занимаемая должность(для лица, претендующего на вакантную должность руководителя, 

указать должность, занимаемую им до аттестации)________________________________ 

Стаж работы в данной должности__________________________________________ 

_Стаж работы на педагогических должностях________________________________ 

Сведения о результате предыдущей аттестации_____________________________ 

Имеющиеся награды и 

звания________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     Приложение 2 

                                       АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год)_________________________________________  

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата, приказ о назначении на эту 

должность_________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по 

образованию)____________________________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации_________________________________________________________ 

6. Стаж руководящей работы_________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж____________________________________________ 

_8. Рекомендации аттестационной комиссии_____________________________ 

9. Решение аттестационной комиссии__________________________________ 

10. Количественный состав аттестационной комиссии____________________ 

На заседании присутствовало______ , членов аттестационной комиссии_____ 

Количество голосов за______ , против______ 

.Председатель__________________________________аттестационной комиссии (подпись) 

(расшифровкаподписи) 

Секретарь_________________________________________аттестационной комиссии 

(подпись)(расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной 

комиссией_________________________________________________________М.П.С 

аттестационным листом ознакомлен (а)___________________________________(подпись 

работника, дата). 

С решением аттестационной комиссии согласен(согласна) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


