
управление образования и молодежной политики

муниципчrrоrrоiп образойн", : iбрuб""",*ий муниципальпый район

рязанской области

обУтвер}кДенииПоложсенияобаТТесТацииDчкоВоДителейМYнициПаЛьных
о б р а i о в а i ел ь н ы х 

зýll#ii#J;t# ; lrн ъъ::ii :ЭНъъ*ж 
1 К о р а б,r ll lt с к lt ГI

в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политик

РязанскоЙ областИ оТ 28 ""uu|' 
2019 

'-одu 
Ns 76, руководствуясъ Примерным

положениеМ об аттестации руководителей мунициПаJIъных образователънъIх

организаций рязанской обласй ,_ 
_рлiу1g 

двусторонних договоров МеЖДУ

министерством образования и молодежной "on","n" 
Рязанской области и

аДМинистрацИяМиМУниципаЛъныхобразованийРязанскойобласти

ПРИКАЗЫВАЮ:
i. Утвердитъ Положение об аттестации руководителей муниципалъных

образователънъж организаций муниц""-",поiо образов ания - Кораблинский

МуниЦипальныйрайонРязанскойобласти(Приложениеi).
2. Воронковой iVIд., ведущему специаJIисту управления образования и

молодежной политики й"о - Iiораблинский мунициuалъный район Рязанской

области, довести настоящий приказ до руководителей образователъных

организаций,
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

l 7 января 2020 г

начатtъник

С приказом ознакомлена:

u"l{ ,

прикАз

г. Кораблино

Jtfs 8 о/д

И.В. Сивцова

М.А. Воронкова
2020 г



приложение к приказу Управления образования и

молодежной политики муниципаJIьного

обр*о"u""о Кораблинский муниципальный

puino' Рязанской области от к17> яЕваря 2020 г,
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положение об аттестации руководителей

NIуниципальных образовательных организаций муничипального образования _

кораблинский мунич"rrurr"rrй район Рязанской области в рамках двухсторон,него

ДоГоВораМе}клУминисТерсТВоМобразованияIIМоЛоДежнойПоЛиТикиРязанской
облас.ги и администрачией *у*"ч"rчльного образования - Кораблинский

муниципальный район Рязансrсой области

1. Общие положения

1.1. Настояrцее Положение определяет Порялок и срокИ проведенИя аттестациИ

руководителей образовательных организаций_ муниципального образования -

itорабл"нский муничипальньтй район Рязанской области,

1.2, I{елями аттестации являются:

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повыlпения уровня квалификации,

личностного профессионального роста, использования эффективньгх, современных

1 i"ur-."ие эффективности и качества управленческой деятельности,

- выяв.]Iение перспекТив использования потенциальньlх возможностей руководителя,

1.з. основными принципами а.lтестации являются коN{петеЕтность, объективность,

гласность, независимоЪ,u, соблюдение норм профессионаJIьной этики,

L4. АттестаЦии подлежат рупо"ол""п" обр*о*u"льных организачий (далее

руководитель).
1.5. Аттестации не подлежат руководители:
- прорабоТавшие в заЕиN{аеМой должнОсти менее одного года; - беременные женщины;

-женЩИны'нахоДяЩиесяВоТпУскеПобеременности]'троДаМ(ихаТТесТаЦиЯ
проводится не ранее чем через год посJIе выхода и:з отпуска);

- лица, находяшиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет(ихаТТесТацияпроВоДиТсянеранееЧеМчереЗГоДПослеВыхоДаизотпУска).
1.6. Щля проведение аттестации науровне муниципалъного образования- Кораблинский

муниципальный ;;"" Рязанской Ьбпа..." создается ДттестационнаlI комиссия по

аттестациИ рупuооо"rелей образовательных орIанизаций муничиПаJТЬноГо образования -

кораблинский муниципаrIьный район Рязанской области (далее соответственно

Аттестационная комиссия, аттестуемые),

1.7. дттестационная коN{иссия ежегодно составляет график проведения аттестации,

готовит необходимые документы,

2.Состав,ПоЛноМочияирегЛаМенТработыАттестационнойкоNIиссии

2.1.АттестационнаякоМиссияиЗПреДсеДаТе.]Iя'ЗаМесТИТеJIейпредселаТеЛя,секреТаря'
ч.lенов комиссии.

2.1.1.IlрелсеДаТеЛеМАттестаЦионнойкоМиссиияВЛ'IеТсярУкоВоДиТелЬмУнициПаЛЬноГо
органа в сфере образования - начацьник Управления образования и молодежной политики

муниципал""о.u-ьоразова!Iия 
_ кораблинский l4упr"u"rr_ьный рязанской области (да_пее

- руководитель).



ПредселателЬ АттестацИонной комиссии осуществляет общее руководство

дa"rьп""оar"a Дттестационной комиссии, председательствует на ее заседаниях,

организует работу Дттестационной комиссии' осуществляет обrций контроль за

реализацией принятых решений.
2.1.2, Заместителем председателя Дттестационной комиссии является представитель

муниципаJIьного органа в сфере образования. уполномоченное на проведеЕие данных

работ.
ts отсутствии председателя Дттестационной комиссии обязанности председателя

исполняет его заместитель, на которого возложены такие обязанности председателем

Аттестационной комиссии.
заместитель председателя Дттестационной комиссии в случае отсутствия председателя

дттестационной комиссии исполняет функции председателя дттестационной комиссии в

полном объеме.
2:lз, Секретарем дттестационной комиссии является представитель муниципального

органа в сфере образования.
Секретарь Аттестационной комиссии :

- осуществляе,г ана,тиз представленных материаJIов в отношении руководителя, в том

числе проверяе,г их соответствие квалификационным требованиям, указанным в

квалификационньIХ справочниках, по соответствующим доJIжностям руководителей

образовательных организаций и (или) профессионацьным стандартам, отсутствие

оснований, препятствуюIцих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на

занятие трудовоЙ деятельностью в сфере образования;

- не позднее чем за три дня до заседания Аттестационной комиссии оповещает членOв

дттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания дттестационной

комиссии;
- приглашает на заседание дттестационной комиссии аттестуемых руководителеи;

- непосредственно до начала заседания сообtцает членам Дттестационной комиссии о

невозможности присутствия на заседании дттестационной комиссии отдельных членов

дттестационной комиссии, руководителей образовательной организации;

- ведет протокол заседания Аттестационной комиссии,

2.1.4. В состав дттестационной комиссии могут входить:

- представители муниципального органа управления образования и молодеяtной

политики,
- представитель Рязанской областной организации профсоюза работников народного

образования Российской Федерации;
- представитель Обrцественного совета;

- предстаВитеJlИ министерСтва образования и молодежной политики Рязанской области;

- представители научных и образовательЕьIх организаций, других организаций,

приглаIпаемые Дттестационной комиссией в качестве независимых экспертов

специалистов по вопросам образования, без указания персональных данных,

2.\.5. общее число представи,r-елей Рязанской областной организации профсоюза

работников народного образования Российской Федерации, Общественного совета при

муниципальныХ органаХ уIIравленИя образоВаниеМ и независимых экспертов должно

составлять не менеъ одной четверти от общего числа членов Дттестационной комиссии,

2.|.6. Все члены Дттестационной комиссии обладают равными правами.

2.|.] . Персональный состав дттестационной комиссии И экспертной комиссии

утверждаются приказом начальника Управления образования и молодежной политики

муниципаЛьного образования - Кораблинский муI{иципальный раЙон Рязанской области,

2.1.8.АттестационнаякоМиссияВсВоейДея.tеЛЬносТирУкоВоДсТВУеТсяКонститУuией
РоссийскоЙ ФедерациИ, фелераЛьными конституционными законами, федеральными

законами, ука:]ами и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Управления образования и науки Российской



Федерации, норматиВными правовыми актами Рязанской области, иными нормативными

актами и настоящим Типовым положением об аттестации руководителей муниципальных

образовательныХ организаЦий РязансКой области (далее - Типовое положение),

2.2. дттестационная комиссия:
2.2.|. Проводит аттестацию руководителей,
2.2.2' СоздаеТ рабочуЮ группУ с привлеЧениеМ экспертоВ и специаЛистоВ (далее

экспертная группа), состав коiорой утверждается дттестационной комиссией,

2.2.3 основной формой деятельности дттестационной комиссии является заседание,

2.2,4, Заседание Дттестационной комиссии считается правомочны\,{, если на нем

присутствуют не менее половины от общего чисJIа ее членов.

решение Дттестационной комиссии принимается открытым голосованием простым

большинством голосов присутствующих на заседании ее членов в отсутствии

аттестуемого. При равенстве голосов решающим голосом считается голос

председательствуюlцего на заседании Дттестационной кOмиссии.

2.3. Аттестационная комиссии имеет право:

2.3.1.Запрашивать у руководителя дополнительные документы, материалы и

информачию, необходимые для ее работы.

3. Порядок и сроки проведения аттестации

з.l.дттестация руководителя проводится один раз в пять лет на основании:

- заявление о проведении аттестации;
- согласия на обработку персональных данньIх;
- представления работодателя на руководителя образовательной организации,

з.2. дттестация осуществляется в соответствии с графиком проведения аттестации,

з.з. Руководители знакомятся с представлением под роспись не позднее чем за з0

календарных дней до начала аттестации
3.4, Аттестация проводится в три этапа:

- первый этап (заочный) проверка документов на соответствии требованиям

законодательства РФ;
- второй этап - тестирование участников аттестации;

- третий этап представление участника},{ аттестации программ развития

образовательноЙ организации.
З.5. Проведение первого этапа.

з.5.1, После ознакомления с представJIением руководители представляют в

Аттестационную комиссию следуюtцие документы:
- копию паспорта;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо О прекращении уголовного преследования IIо реабилитируюlцим основаниям;

- заверенную копию трудовой книжки;
- заверенные копии документов о соответствуюIцем уровне образования и (или)

квалификации;
.щополнительные документы по усмотрению участника аттестации.

з.5.2. Секретарь Дттестационной комиссии проводит аНа,ТИЗ, представленных

материалов В отношении руководителя, в том числе проверяет их соответствие

п"-Й6"пuчионным требованиям, указанным в квалификационньIх справочниках, по

соответствующим должностям руководителей образовательньж организаций и (или)

профессионzL,Iьным стандартом, отсутствие оснований, препятствующих занятию

,,ьдuaо.r"еской деятельностью, и ограничений на занятия труловой деятельностью в

сфере образования.
з.5.з. Руководители) документы по которым не поступили, поступили не в полном

объеме, позднее срока, установленного пунктом з,5,1, настоящего Порядка, или



замечаЕия по документам, которые не были устранены в установленньтй срок, к

аттестации не доIIускаются,
з.5.4, Руководители не допускаются к аттестации, в с-IIучае если при рассмотрении

локументов выявлены:
-несоответствие установленным квалификачионным требованиям или

профессионацьным стандартам, - еятельностью;
- нацичие ограничений на занятие педагогическои д

- наличие ограничений для работы в сфере образования;

- наJIичие подложных документов,
З.6. Проведение второго этапа, 

лrтлrтт,тт тт4

3.6.1. После ус]пешIного прохождения первого этапа для оценки на[ичия и уровня

профессиональньIх компетенций, деловых и .пичностных качеств, необходимьж для

осуществления управленческой деятельности проводится тестирование,

перечень вопросов тестирования утверждается Дттестационной комиссией и

обеспечивu.r 'ро*фку 
знаний руководителя образовательной организации по следующим

темам:
а) законы и иные нормативные правовые акты, регламентируюшдие образовательную

деятельноСть на ra*оу"uРодном, федеральном, регионыIьном, муниципальным уровнях и

наУроВнеобразовательнойорГаниЗации,ВТоМЧисЛе...р_Тt1l.j:.::^З':'""".ТраТиВное,
трудовое, бюджетное, н€UIогоВое законоДательство в части, касаюrцейся регулирования

деятельности образовательньlх организаций и органов уIIравления образованием

различньтх уровней;
б)ПриориТеТныенаПраВЛенИяраЗВиТияобразователънойсисТеМыРоссийской

Федерачии;
в) теория и методы управления образовательными системами;

г) управление безопасностью образовательной организации;

Д)УПраВЛениепеДаГоГическИМколЛекТиВоМкакресУрсоМПоВыIпениякаЧес.tВа
образовательных результатов ;

е) внутренняя система оценки качества образования;

ж) экономическая деятельЕость и финансовое обеспечение в сфере образования;

з) использование информач"о"""r, технологий в управлении образовательной

организацией;
и) функционfu.Iьные обязанности руководителя образователъной организации в

соответствии с кtsалификационными требованиями;

к) развитие образовательной организации,

3.6.2.СодержаниеВоПросоВТесТироВанияразрабатыВаюТсяиежеГоДнообновляются
областным государственным бюджетным учреждеЕием дополнительного

профессиОнальногО образоваНия <РязаНский инсТитут развития образования) (далее *

ОГБУ ДПО (РИРО)).
з.6.з.l'естирование проводиl,ся дистанционно в присутствии независимого члена

аттестационной комиссии 1пр.л.ru""тель Кораблинской оргаЕизации профсоюза

работников народного образования Российской Федерации, Обшественного совета,

министерства образования и молодежной политики Рязанской области, представители

,uy.rrr"r* " 
образовательных организаций),

з.6.4. график и время проведения тестирования согJIасовываются с огБу дпо
(РИРо).

З.7. Проведение третьего этапа,

з,1 .|. На третьем этапе аттестации проводится представлеЕие руководителем

программы развития образовательной организации,

з.,7,2..l.ретийЭТаППроВОДиТсяВПрисУТсТВиИЧЛеноВаТТесТационнойкомиссии'а
также членов экспертной комиссии,



L.. -

з.7 ,з. В целях получения независимой оценки 1rредставленной программы развития

образовательной организации также создаются условия для дистанционного подключения

во время проведения третьего этапа,

3,7.4.сроки и график проведения третьего этапа согласовывается с огБу дпо
(РИРо).

з.1 .5. Критерии оценки представпенной программы развития образовательной

организации устанавливаются оiъу Дпо (риро> и согласовываются с министерством

образования и молодежной политики Рязанской области,

3.8. Прололжительность проведения аттестаЦии для каждого аттестуемого от наLIала

ее проведения до принятия решения дттестационной комиссией составляет не более б0

календарных дней.
з.9.ЗасеДаниеАттестационнойкоМиссиирУководителейпрОВоДиТсябезиХ

присутствия.
з'10.АттестационнаякоМиссиянасВоеМЗасеДаниирассМаТриВаеТреЗУЛьТаТы

тестироваЕия и заключения экспертной комиссии по защите программЫ развитиЯ

образъ"аrельной организации, представленными руководителями,
3.11. По результатам аттестации руководителей Дттестационная комиссия принимает

одно из следующих решений:
- соответст"у..Г *"-rфикационным требованиям по должности (руководитепь);

- не соответствует квйификационным требованиям по должности (руководитель>>,

з.t2. Решrение Аттестационной комиссии принимается непосредственно в день

проведения аттестации.
з.lз. Реtпение Дттестационной комиссии оформляется протоколом. Протокол

заседания Дттестационной коN{иссии подписывается председателем, заместителями

председателя, секретарем и члgнами дттестационной комиссии, присутствовавшими на

заседании.
з.14. Член Дттестационной комиссии, несогласный с принятым решением, имеет

право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу

заседания Аттестационной комиссии,
3.15. Результаты аттестации сообщаются руководителю непосредственно после

подведения итогов голосования,
з.16. На основании прокола Дттестационной комиссии муниципа"тьного органа в

сфере образования издается приказ об установлении (отказе в установлении) соответствия

занимаемой доJIжности (руководитель)) со дня вынесения решения Аттестационной

комиссии.
з.|1.РУководитель,ВоТношениикоТорогоАттестационнойкомиссиейПринЯТо

реlпение о его несоответствии занимаемой должности' может бътть освобожден от

занимаемой должности (уволен) в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерачии.
з.18. Руководитель вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с

законодательотtsом Российской Федерации,


