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Положение 

о порядке проведения аттестации 
заместителей директора   на замещение должности заместителей директора по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе и по дошкольному отделению в МОУ 

«СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения 

аттестации заместителей по воспитательной, учебно-воспитательной работе и по ДО в МОУ 

«СОШ имени А.М.Ахматова»с.п. Былым (далее общеобразовательная организация) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федерального  закон от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации и приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.3. Виды аттестации: 

     аттестация заместителей директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе и 

поДО в общеобразовательной организации   с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

1.4. Целью аттестации является установление соответствия уровня квалификации руководящих 

работников.  

1.5.Основные задачи аттестации: 

     объективная оценка деятельности заместителей директора по воспитательной, учебно-

воспитательной работеи по ДО в общеобразовательной организации;     

     стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

аттестуемых, их методологической культуры, личностного профессионального роста; 

     повышение эффективности и качества управленческой деятельности; 

     выявление перспектив реализации потенциальных возможностей заместителей директора 

по воспитательной, учебно-воспитательной работе и по ДО в общеобразовательной организации 

; 

     обеспечение дифференциации уровня оплаты труда заместителей директора по 

воспитательной, учебно-воспитательной работеи по ДО в общеобразовательной организации; 

     отбор лиц, способных занимать должности руководителя образовательной организации. 

1.6. Основные принципы аттестации: 

     обязательность аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (не 

реже одного раза в пять лет); 

     гласность, открытость, коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к 

аттестуемым. 



1.7. Аттестацию заместителей директора по воспитательной, учебно-воспитательной работеи 

поДО в общеобразовательной организации  (далее – заместитель) проводит аттестационная 

комиссия, формируемая директором школы при согласовании с председателем Профсоюзной 

организации,  в соответствии с положениями настоящего Положения. 

1.8. Разработчиком программы аттестации, аттестационных заданий и форм необходимой 

бланковой и инструктивной документации в рамках настоящего Положения является 

администрация школы и  аттестационная комиссия. 

1.9. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого заместителя директора по 

воспитательной, учебно-воспитательной работеи по ДО в общеобразовательной организации  с 

начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать 

двух месяцев. 

1.10.Аттестация проводится согласно графику, утвержденному приказом директора 

общеобразовательной организации. 

1.11. Формирование графика аттестации осуществляется с учетом срока действия ранее 

проведенной аттестации заместителей директора . Формирование графика поручается 

уполномоченному лицу. 

1.12. Аттестация заместителей директора по воспитательной, учебно-воспитательной работеи 

поДО в общеобразовательной организации  с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится не реже, чем один раз в пять лет. 

 1.14.  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 лиц возможна не менее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

1.15 Основания для упрощенной процедуры аттестации: 

- заместителей директора   по воспитательной, учебно-воспитательной работе и по ДО в 

общеобразовательной организацииимеющие ученые степени, государственные награды, 

начинающиеся со слов «Заслуженный», «Народный», «Отличник», « Почѐтный», указанные 

заместители директора   по воспитательной, учебно-воспитательной работе и по ДО в 

общеобразовательной организации освобождаются от процедуры проведения оценки 

профессиональных знаний. 

-экспертное заключение указанной категории - заместителей директора   по воспитательной, 

учебно-воспитательной работе и по ДО в общеобразовательной организацииготовится членами 

аттестационной комиссии на основании оценки представленных документов и материалов 

(портфолио).  

2. Организация проведения аттестации. 
 2.1. Для проведения аттестации  администрация образовательной организации: 

1) правовым актом создаѐт комиссию по проведению аттестации (далее - аттестационная 

комиссия), утверждает ее состав; 

2) определяет дату, время и место проведения аттестации Заместителей; 

3) утверждает форму проведения аттестации и разрабатывает аттестационные процедуры; 

4) готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии. 

2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые аттестационной комиссией решения. 



Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и  членов комиссии. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии - директор школы: ( не менее 7 членов АК )  

     секретарь аттестационной комиссии;  

Члены аттестационной комиссии: 

- председатель профкома образовательной организации; 

     представитель управления образования администрации; (по согласованию) 

- представители муниципальной аттестационной комиссии; (по согласованию) 

     руководитель РМО; 

- представитель Управляющего Совета. 

2.4. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствует не менее половины ее членов. Все члены аттестационной комиссии 

при принятии решений обладают равными правами. 

2.5. Председатель аттестационной комиссии: 

      распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

      руководит работой аттестационной комиссии; 

      отвечает за соблюдение норм этики во время работы аттестационной комиссии; 

      отвечает за качество работы аттестационной комиссии, объективность принимаемых 

решений, своевременность оформления документов по итогам ее работы. 

 2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

     принимает заявления Кандидатов на прохождение аттестации; 

     ведет регистрацию входящих и исходящих документов; 

     обобщает и систематизирует аттестационные материалы при подготовке к заседанию 

комиссии; 

     информирует членов аттестационной комиссии о сроках и месте проведения заседания 

комиссии; 

     ведет протоколы заседания комиссии; 

     организует оформление выписок из решения аттестационной комиссии 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

     участвуют в работе комиссии; 

     наделяются правом высказывать своѐ мнение по рассматриваемому вопросу (в случае 

особого мнения - в письменном виде);   

     отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 

     отвечают за соблюдение норм этики во время работы комиссии; 

     предупреждают секретаря комиссии в случае невозможности присутствия на заседании по 

уважительной причине не менее чем за два дня до даты проведения комиссии. 

2.8. Примерные задания для проведения аттестации размещаются в открытом доступе на 

официальном сайте школы, не позднее, чем за месяц до начала процедуры аттестации в текущем 

учебном году. 

2.9. Дата, время и место проведения аттестации доводятся до сведения аттестуемого 

руководителя не позднее, чем за месяц до начала аттестации. 

2.9. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором 

фиксирует решения комиссии и результаты голосования. Протокол заседания комиссии 

подписывается председателем,   секретарем и членами комиссии, присутствующими на 

заседании. 

2.10. В случае необходимости аттестационная комиссия дает рекомендации по 

совершенствованию профессиональной деятельности Заместителей. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 


