
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __08.02.2016____                       № ____30____ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Положения об аттестации кандидатов на должность руководителя  
образовательной организации муниципального образования «Усть-Илимский район»  

и руководителя образовательной организации муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

 
В целях установления соответствия уровня знаний, квалификации, кандидатов на 

должность руководителя образовательной организации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и руководителя образовательной организации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования», руководствуясь ст. ст. 32, 
60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестации кандидатов на должность ру-

ководителя образовательной организации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» и руководителя образовательной организации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
теллекоммуникационной сети «Интернет». 

 
  

 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
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        Приложение 

        к постановлению Администрации 
        муниципального образования  
        «Усть-Илимский район»  
        от _08.02.2016_         № ____30____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» И РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 

 Настоящее Положение об аттестации кандидатов на должность руководителя обра-
зовательной организации муниципального образования «Усть-Илимский район» и руково-
дителя образовательной организации муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он» (далее - Положение) определяет процедуру проведения аттестации кандидатов (канди-
дата) на должность руководителя образовательной организации и руководителя образова-
тельной организации, учредителем которой является муниципальное образование «Усть-
Илимский район», и сроки ее проведения. 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Целями аттестации являются: 
а) повышение эффективности подбора и расстановки руководителей образователь-

ных организаций; 
б) оценка знаний и квалификации кандидатов (кандидата) на должность руководи-

теля образовательной организации; 
в) оценка знаний и квалификации руководителей образовательных организаций и 

подтверждение их соответствия занимаемой должности; 
г) оценка эффективности управления образовательной организацией; 
д) стимулирование профессионального роста руководителей образовательных орга-

низаций. 
2. Аттестации подлежат: 
а) кандидаты (кандидат) на должность руководителя образовательной организации 

(далее - кандидат); 
б) руководители образовательных организаций. 
3. Аттестации не подлежат руководители образовательных организаций: 
1) беременные женщины; 
2) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация про-

водится не ранее чем через год после выхода из соответствующего отпуска); 
3) 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 соответствую-
щего отпуска). 

4. Аттестация руководителей образовательных организаций с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности проводится один раз в 5 лет, но не менее одного раза 
в период срока действия трудового договора. Аттестация руководителя проводится в тече-
ние года после назначения на должность. 

5. Аттестация проводится Комиссией Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по аттестации кандидатов на должность руководителя образова-
тельной организации и руководителя образовательной организации (далее - Комиссия), 
создаваемой в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образова-
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ния «Усть-Илимский район» (далее - Администрация). 
6. Кандидаты и руководители образовательных организаций, в отношении которых 

на любом из этапов аттестации выявились их несоответствия установленным квалифика-
ционным требованиям или профессиональным стандартам, или наличие у них ограниче-
ний на занятие педагогической деятельностью, или ограничений для работы в сфере обра-
зования, или нарушение установленного в соответствии с уставом образовательной орга-
низации порядка выдвижения кандидата на должность руководителя, или подлог пред-
ставленных документов, решением Комиссии признаются не прошедшими аттестацию. 
 

II. Функции, полномочия, состав и порядок работы Комиссии 
 

7. Комиссия: 
1) проводит аттестацию кандидатов; 
2) проводит аттестацию руководителей образовательных организаций; 
3) осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидата и ру-

ководителя образовательной организации, в том числе проверяет их соответствие квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответст-
вующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессио-
нальным стандартам, отсутствие оснований, препятствующих занятию педагогической 
деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
проводит всестороннее и объективное изучение кандидатов для назначения на должности 
руководителя образовательной организации. 

8. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать у кандидата, руководителя образовательной организации, а также 

соответствующих организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы и 
информацию; 

2) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации; 

3) проводить необходимые консультации; 
4) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, составы ко-

торых утверждаются Комиссией; 
9. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации. 
В состав Комиссии входят представители Администрации, представитель Отдела 

образования Администрации, представители профсоюзных организаций. 
10. Председателем Комиссии является заместитель мэра муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» по социальным вопросам. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

председательствует на ее заседаниях, организует работу Комиссии, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязанности между членами 
Комиссии. 

11. Заместителем председателя является начальник Отдела образования Админист-
рации. В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя исполняет его за-
меститель. 

Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии 
исполняет функции председателя Комиссии в полном объеме. 

Заместитель председателя Комиссии отвечает за формирование списка кандидатов 
на должность руководителя образовательной организации и списка руководителей подле-
жащих очередной аттестации. 

12. Секретарем Комиссии является представитель Отдела образования Админист-
рации. 

Секретарь Комиссии готовит материалы и проекты решений Комиссии, направляет 
от имени Комиссии запросы и уведомления, обеспечивает направление решений Комиссии 
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в образовательные организации. 
13. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседание Ко-

миссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего 
числа ее членов. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми чле-
нами, присутствовавшими на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном 
виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

14. Решения Комиссии, принятые по кандидатам (кандидату) на должность руково-
дителя образовательной организации или руководителю образовательной организации, в 
виде выписки из протокола в течение семи рабочих дней со дня заседания Комиссии на-
правляются в образовательную организацию, а также, соответственно, кандидату на долж-
ность руководителя или руководителю образовательной организации. 
 

III. Порядок аттестации кандидатов на должность  
руководителя образовательной организации 

 
15. Предложения по кандидатам (кандидату) на должность руководителя образова-

тельной организации и материалы по ним представляются в Комиссию: 
1) главой Администрации; 
2) образовательной организацией; 
3) Отделом образования Администрации; 
4) структурным подразделением Администрации, осуществляющим кадровую по-

литику. 
Предложения по кандидатам (кандидату) и материалы должны быть представлены в 

Комиссию не позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока полномочий дейст-
вующего руководителя образовательной организации (при досрочном прекращении его 
полномочий - в течение 15 рабочих дней) и/или в сроки, установленные Администрацией. 

16. Основанием для проведения аттестации кандидата является заявление кандида-
та (Приложение № 1), поступившее в Комиссию, с приложением следующих документов: 

1) заявление кандидата о согласии на рассмотрении его кандидатуры; 
2) выписка из решения совещательного органа (педагогического совета) образова-

тельной организации (в случае если кандидатура предложена образовательной организа-
цией); 

3) копии документов о высшем образовании, о дополнительном профессиональном 
образовании (при наличии); 

4) копия трудовой книжки; 
5) сведения, предоставляемые кандидатом (Приложение № 2); 
6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) кандидата и несовершеннолетних детей; 

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

8) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу); 

9) заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 3). 
Одновременно с заявлением кандидат вправе представить документы и сведения о 

наградах и об иных формах поощрения, результатах профессиональной деятельности, 
стаже и характере управленческой деятельности, наличии ученого звания и степени, про-
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фессиональных навыках и умениях (мотивированное представление исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации (при наличии), проекты 
программы развития образовательной организации на ближайшие 5 лет, а также основные 
положения программы кандидата (не более 2-х страниц). 

17. Кандидаты, документы и материалы по которым не поступили, поступили не в 
полном объеме, позднее установленных сроков или замечания по документам и материа-
лам которых не были устранены в установленный срок, решением Комиссии к аттестации 
не допускаются. 

18. О месте, дате и времени проведения аттестации кандидаты надлежащим обра-
зом уведомляются не позднее чем за 7 рабочих дней до начала аттестации. 

В случае неявки кандидата на заседание Комиссии без уважительной причины или 
отказа от аттестации, аттестация считается не состоявшейся. 

19. Аттестация осуществляется по результатам анализа представленных материалов 
и проходит в форме собеседования. 

20. По результатам аттестации кандидата Комиссия принимает решение: 
1) о признании кандидата не прошедшим аттестацию; 
2) об аттестации кандидата на должность руководителя образовательной организа-

ции и о рекомендации главе Администрации назначить кандидата на должность руководи-
теля образовательной организации. 

 
IV. Порядок аттестации руководителя образовательной организации 

 
21. Сроки прохождения аттестации руководителя образовательной организации ус-

танавливаются в соответствии с графиком аттестации, утверждаемым Комиссией. 
22. Основанием для проведения аттестации руководителя образовательной органи-

зации является представление совещательного органа (педагогического совета) соответст-
вующей образовательной организации согласно Приложению № 4 к настоящему Положе-
нию (далее - представление), направляемое в Комиссию. 

23. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объектив-
ную оценку профессиональных, деловых качеств руководителя образовательной организа-
ции, результатов его профессиональной деятельности, информацию о прохождении руко-
водителем образовательной организации повышения квалификации. 

С представлением руководитель образовательной организации должен быть озна-
комлен под подпись не позднее чем за два месяца до дня проведения аттестации. Отказ 
руководителя ознакомиться с представлением оформляется соответствующим актом. 

Руководитель образовательной организации вправе представить в Комиссию пись-
менное заявление о своем несогласии с представлением. 

24. Материалы для аттестации руководителя образовательной организации пред-
ставляются в Комиссию непосредственно руководителем или уполномоченным им лицом 
в сроки, установленные Комиссией. 

25. Комплект материалов по руководителю образовательной организации, подле-
жащему аттестации, оформляется на русском языке и должен включать: 

1) отчет о результатах выполнения программы развития образовательной организа-
ции и отчет руководителя за соответствующий календарный год (далее - отчет); 

2) выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления обра-
зовательной организацией о результатах рассмотрения отчета; 

3) сведения, предоставляемые руководителем образовательной организации (при-
ложение № 2); 

4) дополнительные документы по усмотрению руководителя образовательной орга-
низации. 

26. Руководители образовательных организаций, документы и материалы по кото-
рым не поступили, поступили не в полном объеме, позднее установленных сроков или за-
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мечания по документам и материалам которых не были устранены в установленный срок, 
решением Аттестационной комиссии к аттестации не допускаются. 

27. О месте, дате и времени проведения аттестации руководитель образовательной 
организации, подлежащий аттестации надлежащим образом уведомляется не позднее чем 
за 7 рабочих дней до начала аттестации. 

В случае неявки руководителя образовательной организации на заседание Комис-
сии без уважительной причины или отказа от аттестации он привлекается к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а атте-
стация переносится на более поздний срок. 

28. Аттестация руководителя образовательной организации проходит в форме собе-
седования по вопросам, связанным с осуществлением им управленческой деятельности по 
занимаемой должности. 

Профессиональная деятельность руководителя образовательной организации оце-
нивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям, про-
фессиональной компетентности, выполнению должностных обязанностей, а также на ос-
нове результатов работы за период с момента назначения на должность или с даты по-
следней аттестации. 

29. По результатам аттестации руководителя образовательной организации Комис-
сия принимает одно из следующих решений: 

1) о признании руководителя образовательной организации не прошедшим аттеста-
цию и его несоответствии занимаемой должности; 

2) об аттестации руководителя образовательной организации и его соответствии за-
нимаемой должности. 

30. На основании заявления руководителя образовательной организации, не про-
шедшего аттестацию, Комиссия вправе принять решение о его повторной аттестации. О 
месте, дате и времени проведения аттестации руководитель образовательной организации 
извещается в соответствии с настоящим Порядком. 

Руководитель образовательной организации, не прошедший в установленные сроки 
аттестацию и в отношении которого не принято решение о повторной аттестации, отстра-
няется от работы распоряжением Администрации на весь период времени до успешного 
прохождения аттестации с определением Администрацией при этом исполняющего обя-
занности руководителя образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации, в отношении которого Комиссией 
принято решение о его несоответствии занимаемой должности, может быть освобожден от 
занимаемой должности (уволен) в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Положению об аттестации канди-
датов на должность руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» и руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» 

   
  (Рекомендуемый образец) 

В Комиссию Администрации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» по аттестации 
кандидатов на должность руково-
дителя образовательной организа-
ции и руководителя образователь-
ной организации 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать ________________________  как кандидата на должность руководителя 
                                         (Ф.И.О. (отчество при наличии)) 
 . 

(наименование образовательной организации) 
С Положением об аттестации кандидатов на должность руководителя образователь-

ной организации муниципального образования «Усть-Илимский район» и руководителя 
образовательной организации муниципального образования «Усть-Илимский район» озна-
комлен(а). 

Стаж руководящей работы в системе профессионального образования  _________лет,  

стаж педагогической работы  ____________________________________________ лет,  

в данной должности  ___________________________________________________ лет.  

Общее количество и объем научных, учебно-методических работ:   
 

 
 

 
 

Сведения о повышении квалификации:   
 

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения (на усмотрение кандидата): 
 
 

К заявлению прикладывается личный листок по учету кадров, копии документов. 
 

Всего  листов. 
 

“  ”  20  г. 
Секретарь совещательного органа (педагогического совета) 
  

(подпись, расшифровка подписи) 
С представлением ознакомлен(а)    

(подпись кандидата на должность руководителя, дата) 
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 Приложение № 2 
к Положению об аттестации канди-
датов на должность руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» и руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» 

 
Сведения о 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (отчество при наличии) кандидата на должность 
руководителя образовательной организации / руководителя образовательной организации 

 
1. Дата, год и место рождения 
2. Сведения об образовании: 
направление подготовки (специальность), по которой получено образование, 
наименование образовательной организации, год окончания <*> 
3. Тематика и количество научных трудов 
4. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций, даты их 

присуждения и номеров дипломов об ученых степенях 
5. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров 

аттестатов об ученых званиях 
6. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующих подготовке к реше-
нию задач, стоящих перед руководителем образовательной организации 

7. Сведения о наградах, почетных званиях 
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности 
9. Сведения о владении иностранными языками 
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти 
11. Сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой, а также научно-

педагогической деятельности <**> 
12. Иные документы, рекомендуемые для аттестации кандидата на должность руко-

водителя, руководителя образовательной организации. 
 
-------------------------------- 
<*> В случае, если образовательная организация переименовывалась, дополнительно 

указываются новое название образовательной организации и год ее переименования. 
<**> Сведения о трудовой деятельности, в том числе с указанием совместительства 

научно-педагогической деятельности. 
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 Приложение № 3 
к Положению об аттестации канди-
датов на должность руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» и руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

Я,  _____________________________________________________________________ , 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ “О персональных данных” даю согласие 
 

(наименование органа внутренних дел) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку мо-
их персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных 
данных”, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представлен-
ных в 
 

(наименование органа внутренних дел) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Дата   /  / 
  (подпись)  (расшифровка)  
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 Приложение № 4 
к Положению об аттестации канди-
датов на должность руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» и руководителя 
образовательной организации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» 
 
(Рекомендуемый образец) 
 
В Комиссию Администрации му-
ниципального образования «Усть-
Илимский район» по аттестации 
кандидатов на должность руково-
дителя образовательной организа-
ции и руководителя образователь-
ной организации 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

На  __________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. (отчество при наличии) руководителя образовательной организации, должность, 

название образовательной организации) 

назначенного(й) на должность руководителя   
(наименование образовательной организации) 

распоряжением Администрации муниципального образования “Усть-Илимский район” 
 

от  №  . 
Сведения об аттестуемом 
Образование: 
 . 
(какую образовательную организацию окончил, полученная специальность и квалификация, год окончания) 

Стаж работы в должности руководителя образовательной организации:  _____________лет. 

Наличие наград, почетных званий, ученой степени, ученого звания:   
 

Повышение квалификации:   
 

Оценка соответствия профессиональной подготовки квалификационным требованиям по 
должности:   

 

Оценка возможностей управления образовательной организацией:   
 

Является/не является (нужное подчеркнуть) членом первичной профсоюзной организации 
 

________________________________________________ с ______ г. по настоящее время. 
(наименование первичной профсоюзной организации)    

 

“  ”  20  г. 
Секретарь совещательного органа (педагогического совета) 
  

(подпись, расшифровка подписи) 
С представлением ознакомлен(а)    

(подпись руководителя образовательной организации, дата) 


