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1.1. |1оло>кение о порядке аттестации заместителей директоРа (дацее - [1оложение)
муниципального общеобразовательного учре)(дения <€редняя общеобразовательнш{ тпко'|а

лъ

]'2> 3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее - [1кола)
определяет порядок проведения аттестации замеотителей директора по

унебновоспитательной работе.
|.2. |1астоящие |1оложение разработано в ооответствии с ст. 49 Федерального закона
от 29 лекабря 2012 года м 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>>,
).стаРом
||[кольт.
1.3. |1роведение аттестации заместителей директора основь]вается на принципах:

-коллегиальности;
-гласности;
-открь]тости;
-объективности;
-законности;
_недопустимости дискриминации и
установления, каких бь: то ни бьтло огранинений
или преимуществ в зависимости от пола, рась1, национальности' язь]ка, происхождения,
имущественного. семейного' социального и долх(ностного положения' возраста' места
жительства' отно|т]ения 1( религии' политических убеждений, принадлежности или
непринадлет(ности к обгцественнь1м объединениям"
1 4' Ф сновнь1ми з адачами аттестации заместителей
директора явля1отся
-объективная оценка уровня компетентности заместителей директора и определение
их соответствия занимаемой дол>л<нооти ;
-оценка возмо}1(н0стей эффективного осуществления
управленческой деятельности,
-стимулирование профессионального роста;
_вь]явление перспектив использования потенциальнь1х возмо>кностей.
1.5' 1екст настояще1'о |{оло>тсения размещаетоя на официатьном сайте [|[кольт в сети
.

:

14нтернет,

11.

Аттестационная комиссия

Аттестационная комисси'1 создаётся приказом руководителя.
2.2' в состав аттестационной комисоии 1|1кольт в обязательном г|орядке вкл}очается
11редседатель первичной профоогозной организации.
2. 1.

Численность состава комиссии (включая председателя, заместителя председателя и
секретаря) должна составлять не менее 7 человек.
Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет её председатель, а в его
отсутствие – заместитель председателя.
Председатель комиссии
-председательствует на ее заседаниях, организует работу аттестационной комиссии,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязанности
между членами аттестационной комиссии.
Заместитель председателя аттестационной комиссии:
-исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.);
-участвует в работе аттестационной комиссии;
-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
Секретарь аттестационной комиссии:
-информирует членов аттестационной комиссии о сроках и месте проведения
заседания;
-готовит материалы и проекты решений аттестационной комиссии, ведет протокол
заседания аттестационной комиссии (далее - Протокол), в котором фиксирует ее решения и
результаты голосования;
-готовит выписки из протоколов, отчетность, связанные с деятельностью
аттестационной комиссии;
2.8 Члены аттестационной комиссии:
-вправе задавать вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей,
высказывать своё мнение по рассматриваемому вопросу;
-отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений;
-отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы
аттестационной комиссии;
-предупреждают секретаря аттестационной комиссии в случае невозможности
присутствия на заседании по уважительной причине не менее чем за один день до даты
проведения заседания аттестационной комиссии.
Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно
прекращены по следующим основаниям:
-невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
-увольнение члена аттестационной комиссии;
-неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной
комиссии.
2.10 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее двух третей её членов.
2.11 Срок действия аттестационной комиссии составляет 5 лет.
2.12 К документации аттестационной комиссии относится:
-приказ директора Школы о составе аттестационной комиссии;
-приказ директора Школы о графике аттестации заместителей директора;
-документы по аттестации педагогических работников (представление, протокол,
выписка из протокола заседания Аттестационной комиссии);
III. Организация и сроки проведения аттестации
на соответствие занимаемой должности
3.1. Аттестация заместителя директора на подтверждение соответствия занимаемой
должности проводится не реже чем один раз в 5 лет.
3.2. Аттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется до истечения
срока ее действия при возобновлении работы в должности заместителя директора при
перерывах в работе.
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3.3. 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 их отпуска.
3.4. Основанием для проведения аттестации с целью установления/подтверждения
соответствия должности является представление работодателя (Приложение № 1).
3.5. Заместитель директора или лицо, претендующее на должность заместителя
директора должен быть ознакомлен с указанным представлением под роспись не менее, чем
за 15 дней до даты проведения аттестации на соответствие занимаемой должности. После
ознакомления с представлением заместитель директора или лицо, претендующее на
должность заместителя директора, имеет право предоставить в аттестационную комиссию
собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с даты
предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу).
При отказе работника от ознакомления с представлением работодателя составляется
соответствующий акт в свободной форме, который подписывается работодателем и лицами,
в присутствии которых составлен акт.
3.6. График проведения аттестации утверждается приказом директора Школы.
В графике проведения аттестации указываются:
-список заместителей директора, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой
должности;
-дата, время и место проведения аттестационных процедур для лиц, претендующих на
должность заместителя директора;
3.7. Аттестуемый на должность заместителя директора, который по состоянию
здоровья или другой причине, не может принять участие в аттестационных процедурах в
назначенный ему срок, письменно сообщает о невозможности участия в процедуре. При
невозможности аттестуемого проинформировать письменно председателя аттестационной
комиссии он сообщает информацию по телефону с обязательным последующим
представлением письменного заявления. В этом случае аттестация переносится на более
поздний срок.
3.8. Аттестуемые проходят квалификационные испытания в форме собеседования.
Квалификационное испытание считается пройденным, если аттестуемый ответил правильно
на 75% заданных вопросов.
3.9. Обсуждение профессиональных и личностных качеств лица, претендующего на
должность заместителя директора, применительно к его профессиональной служебной
деятельности должно быть объективным.
3.10. Профессиональная служебная деятельность лица, претендующего на должность
заместителя директора, оценивается на основе определения его соответствия установленным
квалификационным требованиям, его участия в решении стоящих перед образовательным
учреждением задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и
результативности.
3.11. Результаты собеседования в день проведения оформляются протоколами,
которые подписываются членами аттестационной комиссии в количестве не менее двух
третей её состава.
3.12. Результаты собеседования не пересматриваются, претензии принимаются от
аттестуемых на должность заместителя директора только на нарушения порядка проведения
процедуры аттестации.
IV. Проведение аттестации
4.1. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы,
заслушивает представление директора, проводит собеседование (Приложение № 3) по
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вопросам управленческой деятельности с аттестуемым, даёт оценку соответствия работника
квалификационным требованиям по должности заместитель директора.
4.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
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.
4.3. По результатам аттестации заместителя директора или лица, претендующего на
должность заместителя директора, аттестационной комиссией принимается одно из
следующих решений:
-соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
-не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.4. Результаты аттестации заместителя директора сообщаются ему после подведения
итогов голосования.
4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной
комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем,
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
4.6. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации заместителя
директора в месячный срок утверждается приказом по школе.
4.7. На работника, прошедшего аттестацию, не позднее трех рабочих дней со дня ее
проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из протокола
(Приложение № 4), содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии
организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации
решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под
роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в
личном деле работника.
4.8. В случае признания руководящего работника по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности увольнение допускается, если не возможно
перевести данного работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья
(часть 3 статьи 81 трудового Кодекса Российской Федерации).
Не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и
в период пребывания в отпуске, беременных женщин, а также женщин имеющих детей в
возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати
лет (ребенка – инвалида – до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных
детей без матери (статья 261 трудового Кодекса РФ).
4.9. Решение аттестационной комиссии заместитель директора вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о порядке аттестации
заместителей директора
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

В аттестационную комиссию
МОУ «СОШ №12»

Представление
к аттестации в целях соответствия занимаемой должности
__________________________________________________________________________________
ФИО (полностью), год и дата рождения

___________________________________________________________________________________
занимаемая должность
___________________________________________________________________________________
полное наименование образовательного учреждения

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж ______, стаж педагогической работы _______, в должности_______
Трудовой договор №______________, дата заключения_______________________________
Образование_______________________________________________________________________________
(какое образовательное учреждение окончил, когда, специальность и квалификация по диплому)

Повышение
квалификации______________________________________________________________________________
(дата, учреждение, тема)

Награды, дата награждения___________________________________________________________________
Результаты и дата последней аттестации (если аттестация не первичная)____________________________
__________________________________________________________________________________________
Мотивированная, всесторонняя и объективная оценка
профессиональных и деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной
деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности (Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». (Приложение к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н).
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Вывод: __________________________________________________________________________________
(ФИО)
рекомендуется (не рекомендуется) к аттестации на соответствие занимаемой должности
__________________________________________________________________________________________
(указывается наименование должности).

Руководитель образовательного учреждения_____________________ / _____________________________
Подпись
Расшифровка подписи
М. П.
«______» _____________ 20___г.
Телефон раб. (с кодом города/района) ______________________________________________________________
С представлением ознакомлен (а)______________________________ / ______________________________
Подпись
Расшифровка подписи
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ даю
согласие на обработку моих персональных данных.
Уведомляю аттестационную комиссию о личном присутствии на заседании.
Телефон дом. (с кодом города/района) ____________________
«______»_____________20___г.

Подпись____________
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Приложение № 2
к Положению о порядке аттестации
заместителей директора
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Протокол заседания аттестационной комиссии
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области»
от« __ » ________ 20__ г.

№ ___

Присутствовали:
Отсутствовали:
В заседании участвуют:
1. председатель Аттестационной комиссии _______________________________________
2. заместитель председателя Аттестационной комиссии _____________________________
3. член комиссии, председатель профсоюзного комитета _____________________________
4. секретарь Аттестационной комиссии __________________________________________
5. члены Аттестационной комиссии ______________________________________________
Повестка заседания
1. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
_____________________________________________________________________________
(ФИО и должность педагога)
Ход заседания
1.По первому вопросу слушали __________________________________________________
Председатель Аттестационной комиссии _____________________, предложила принять
участие в обсуждении вопроса.
Председатель Аттестационной комиссии _____________________, познакомила с
проектом решения по данному вопросу:
________________________________________________________________________
Результаты голосования по первому вопросу:
- соответствует занимаемой должности : _______________________________________
- не соответствует занимаемой должности: _____________________________________
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Решение аттестационной комиссии
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области»
Соответствуют занимаемой должности:
№ ФИО

Должность

Соответствие занимаемой
должности

Председатель аттестационной комиссии
Заместитель председателя аттестационной комиссии
Член комиссии, председатель профсоюзного комитета
Секретарь аттестационной комиссии
Члены аттестационной комиссии
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Приложение № 3
к Положению о порядке аттестации
заместителей директора
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 1а, тел. (8453) 56-94-36, 56-88-37
эл.почта: sc12engl@bk.ru, сайт: http://www.sc12engl.ucoz.ru
_____________________________________________________________________________________________

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №__ ОТ _________ г.
Присутствовало: __ человек.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Решили: _______________________________________________________________________
Количество голосов: за – __ человек, против - __ человек; воздержались- __ человек.

Председатель аттестационной комиссии

____________

Заместитель председателя аттестационной комиссии

____________

Член комиссии, председатель профсоюзного комитета

____________

Секретарь аттестационной комиссии

____________

Члены аттестационной комиссии

____________
____________

С выпиской ознакомлена:
_________ ____________
ФИО

дата
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Приложение № 4
к Положению о порядке аттестации
заместителей директора
МОУ «СОШ № 12»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Примерный перечень вопросов и практических ситуаций для проведения
собеседования
1.
Охарактеризуйте основные направления развития образования в России,
Саратовской области. Как они реализуются в образовательной организации?
2.
Охарактеризуйте внутреннюю систему оценки качества образования школы?
3.
В каких локальных нормативных актах закреплено понятие «качество
образования» в образовательной организации? В чем заключается связь качества
образования в образовательной организации с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов?
4.
Охарактеризуйте систему повышение квалификации в образовательной
организации. Каким образом Вы планируете осуществлять контроль за качеством и
результативностью участия педагога в курсах и качеством внедрения результатов
повышения квалификации в образовательную практику?
5.
Какие изменения, происходящие в современном образовании, являются
наиболее значимыми для Вас? Как эти изменения повлияли на цели Вашей
профессиональной деятельности?
6.
Какова Ваша роль в реализации программы развития школы, в которой Вы
работаете? Что Вы считаете результатом участия в этой работе?
7.
Какова номенклатура дел в Вашем образовательном учреждении? На какие
нормативно-правовые документы Вы будете опираться при ее ведении?
8.
Как Вы будете использовать информационные технологии и цифровые
образовательные ресурсы? Что Вы считаете результатом использования этих технологий в
управленческой деятельности?
9.
Какие методы оценки деятельности педагогов Вы планируете использовать?
Каким образом будете использовать информацию, полученную в ходе оценки?
10.
Как будет организовано взаимодействие с педагогами? Как распределены
между ними зоны ответственности: кто, за что и каким образом отвечает?
11.
Оцените уровень психологической атмосферы в педагогическом коллективе.
Какие меры нужны для создания обстановки взаимного доверия, уважения, открытости?
12.
С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы
сталкиваетесь сейчас? Как Вы их разрешаете? Какие проблемы в развитии своей
управленческой компетентности Вы обнаружили? Как планируете работать над их
преодолением?
13.
Какие приказы по учебно-воспитательной, методической работе должны
быть подготовлены в образовательном учреждении? Сформулируйте их перечень. Приведите
примеры приказов.
14.
Приведите примеры из Вашей работы, которые демонстрируют
управленческие навыки в руководстве образовательной оорганизации.
15.
Какие нормативные документы по введению ФГОС ОО Вы знаете?
Практические ситуации:
1. Педагог, подчеркивая свою исключительность, игнорирует ваши указания или
делает все по-своему. Каковы ваши действия?
9

2. Вы вступили в должность, но ваши подчиненные ожидали на этом месте увидеть
другого человека и ваше назначение восприняли негативно. Обстановка в ОУ накалена:
когда вы заходите в помещение, все сразу умолкают, ваши поручения выполняют с
неохотой. Что вы предпримете?
3. Педагоги выполняют полученные задания не так, как это сделали бы вы, на ваши
замечания по поводу качества исполнения не реагируют, продолжают работать по-своему.
Как поступать в этом случае? Можно ли предоставить людям максимум свободы?
4. Изучив работу педагогов в учебном заведении, пришел к выводу, что знания
большинства учащихся поверхностны. Многие ученики с трудом применяют знания на
практике. Преподаватели имеют разное представление об уровне оценки знаний учащихся.
Что вы как руководитель будете делать? Какую роль в своих решениях вы отведете
Педагогическому совету, совету руководства, методическим службам, контролю за учебным
процессом?
5. Подчиненные приходят к вам в любое время, донимают мелкими, порой
элементарно разрешимыми вопросами или заполняют вас «информационным шумом», тем
самым мешают работать, не дают сосредоточиться. У вас функционирует система «открытых
дверей». Как поступать в подобных случаях с подчиненными и коллегами? Можно ли чтонибудь предпринять для изменения ситуации?
6. К вам с жалобой обращаются родители на то, что в классе их ребенка постоянно
обижают одноклассники: дразнят, толкают, отбирают школьные принадлежности, не хотят
дружить. Ребенок очень переживает и поэтому не хочет идти в школу. Что вы будете
предпринимать?
7. В ОО постоянная текучесть кадров, низкий уровень квалификации педагогов,
имеются вакантные места. Какая система действия, по вашему мнению, должна быть
разработана?
8. Несколько педагогов ранее прошли курс обучения в институте повышения
квалификации, но отнеслись к обучению не слишком серьезно ввиду отсутствия
преемственности. Новые знания и навыки плохо усвоены и практически не используются в
деятельности. Вас это не устраивает. Что вы предпримите?
9. Во всей образовательной организации объявлен карантинный режим – например,
грипп. Какие условия и необходимые действия от руководства включает в себя данный
режим?
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