
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.2015 г. № 496 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

  

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 



 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее соответственно - образовательная организация, кандидат) и руководителя 

образовательной организации (далее - руководитель). 

1.2.Аттестация кандидата проводится в целях оценки его знаний и 

квалификации для назначения на должность руководителя. Аттестация 

руководителя проводится в целях подтверждения соответствия занимаемой им 

должности. 

1.3.Аттестации не подлежат руководители: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

б) беременные женщины; 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация 

проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска); 

г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода 

из отпуска). 

1.4.Аттестация проводится: 

1)кандидата - до истечения срока полномочий руководителя; 

2)руководителя - не менее одного раза в период срока действия его полномочий. 

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности 

руководителя, не проводится. 

1.5.Аттестация кандидата и руководителя является обязательной. 

 

2.Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

 

2.1.Для проведения аттестации кандидатов и руководителей создается 

аттестационная комиссия (далее - комиссия). 

2.2.Комиссия действует на общественных началах. 

2.3.Состав комиссии утверждается органом, в ведении которого находятся 

образовательные организации. 

2.4.Председатель комиссии: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

б) председательствует на заседаниях комиссии; 

в) организует работу комиссии; 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Котельниковского муниципального  
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г) осуществляет общий контроль над реализацией принятых комиссией 

решений. 

2.5.Заместитель председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии 

исполняет обязанности председателя комиссии. 

2.6.Ответственный секретарь комиссии готовит материалы и проекты 

решений комиссии, направляет запросы, информирует о принятом решении 

комиссии кандидата и руководителя образовательной организации. 

2.7.Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 от общего числа ее членов. 

По результатам аттестации комиссия принимает решение о соответствии или 

несоответствии аттестуемого лица квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем 

комиссии. 

При несогласии с принятым решением член комиссии имеет право в 

письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу 

заседания комиссии. 

 

3.Проведение аттестации 

 

3.1.Орган, в ведении которого находятся образовательные организации, 

организует работу по подбору кандидата (кандидатов) на должность руководителя. 

3.2.Кандидат представляет ответственному секретарю комиссии в течение 10 

дней после получения запроса заявление о согласии на рассмотрение его 

кандидатуры комиссией, включая проведение аттестации, а также на проверку 

представленных сведений и обработку его персональных данных, к которому 

прилагаются следующие документы и материалы: 

а) персональные данные по форме согласно приложению; 

б) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за предыдущий год; 

в) основные положения программы кандидата (не более 2 страниц), а 

также предложения по исполнению программы развития образовательной 

организации на оставшийся период ее реализации (не более 5 страниц); 

г) заверенные копии документов о соответствующем уровне образования 

и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книжки; 

д) информационные и иные справочные материалы. 

3.3.В случае если кандидатом является лицо, занимающее должность 

руководителя, кандидат дополнительно к документам и материалам, указанным в 

пункте 3.2. настоящего Положения, представляет отчет о своей деятельности в 

должности руководителя (не бсшее 10 страниц), включая отчет о результатах 



выполнения программы развития образовательной организации (при наличии 

программы развития в образовательной организации), а также выписку из решения 

уполномоченного коллегиального органа управления образовательной организации 

о результатах рассмотрения отчета о выполнении программы развития 

образовательной организации в период нахождения в должности руководителя. 

Руководитель представляет ответственному секретарю комиссии в течение 10 дней 

после получения запроса заявление о согласии на проведение аттестации 

комиссией, а также на проверку представленных сведений и обработку его 

персональных данных, к которому прилагаются следующие документы и 

материалы: 

а) персональные данные по форме согласно приложению; 

б) отчет о своей деятельности в должности руководителя (не более 10 

страниц), включая отчет о результатах выполнения программы развития 

образовательной организации (при наличии программы развития в 

образовательной организации), а также выписку из решения уполномоченного 

коллегиального органа управления образовательной организации о результатах 

рассмотрения отчета о выполнении программы развития образовательной 

организации в период нахождения в должности руководителя; 

в) заверенные копии документов о соответствующем уровне образования 

и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании, а также трудовой книжки; 

г) информационные и иные справочные материалы. 

3.5.Аттестация осуществляется по результатам анализа представленных 

материалов и проходит в форме собеседования. 

Комиссия принимает решение: 

а) о соответствии кандидата или руководителя квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя; 

б) о несоответствии кандидата или руководителя квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательной организации) 

 

1.Число, месяц, год и место рождения: ______________________________________    

2.Сведения об образовании: _______________________________________________   
                                 окончил (когда, что)  с указанием наименования, 

_______________________________________________________________________  
направления подготовки, специальности, квалификации 

3.Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки: _________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

4.Сведения о наградах, почетных званиях: ___________________________________  

_______________________________________________________________________  

5.Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности: ____________________  

______________________________________________________________________  

6.Сведения об участии в выборных органах государственной  власти, 

муниципального управления: _____________________________________________  

______________________________________________________________________  

7.Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической 

деятельности (общий стаж, стаж педагогической работы (работы по 

совместительству): _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

8.Краткая оценка квалификации, профессионализма и продуктивности 

деятельности по занимаемой ранее должности (теоретические знания и умения, 

применение их в практической деятельности, конкретные результаты работы): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

9.Оценка соответствия профессиональной подготовки квалификационным 

требованиям по руководству должности, на которую претендует аттестуемый: ____  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

10. Рекомендации структурного подразделения образовательной организации, 

выдвинувшего кандидатуру (либо указание на самовыдвижение): _______________  

 _____________________________________________________________________  

«____»  _________________   20 ___ г.  ________________   ____________________  
       (подпись)  (Ф.И.О. кандидата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о порядке 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и 

руководителя муниципальной 

образовательной организации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  


