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Общие положения
1.1. Настоящей Порядок разработан на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 (ст. 49), Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года №276, действующего Трудового Кодекса 
Российской Федерации

1.2. Настоящий Порядок регулирует и регламентирует аттестацию заместителей 
директора на соответствие занимаемой должности в отношении следующих категорий 
работников:

1.2 . 1.
№2 ;

1.2.2.
1.3.
1.3.1. первичная аттестация лица, вновь назначенные заместители директора

МБОУ КСОШ №2 подлежат обязательной аттестации в течении 6 месяцев со дня назначения на 
должность ;

лиц, претендующих на должность заместителя директора МБОУ КСОШ
4

действующих заместителей директора МБОУ КСОШ №2.
Виды аттестации:

1.3.2. периодическая аттестация заместителя директора МБОУ КСОШ №2.
проводится не реже одного раза в пять лет.
1.1.1. Целью первичной аттестации является определение соответствия 

профессиональных умений, навыков и профессиональных качеств лица, назначенного на 
должность заместителя директора МБОУ КСОШ №2.требованиям, установленным 
квалификационными характеристиками.

1.2. Целью периодической аттестации является определение соответствия 
действующего заместителя директора МБОУ КСОШ №2.занимаемой должности на основе 
оценки исполнения им должностных обязанностей, его профессиональной деятельности за 
аттестационный период, уровня знаний законодательства применительно к профессиональной 
деятельности, уровня профессиональных навыков, эффективности работы .Аттестация 
проводится в целях объективной оценки качества и результативности деятельности 
заместителя директора и определения их соответствия занимаемой должности.

Основными задачами аттестации являются:
• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

аттестуемых, их методологической культуры, профессионального и личного роста;
• повышение эффективности, качества и результатов труда;
• учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ.
1.3. Основными принципами аттестации являются:
• коллегиальность,
• гласность,
• открытость,
обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации.
1.4. Аттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется доистечении срока ее 

действия, при возобновлении работы в должности заместителя директора, при перерывах в 
работе.

1.5. Периодической аттестации не подлежат заместители директора:
1.5.1. беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам 

или вотпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. Аттестация указанных в 
настоящем подпункте возможна неранее чем через два года после их выхода из отпуска;

1.5.2. отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с



заболеванием. Аттестация указанных в настоящем подпункте возможна не ранее чем через год 
после выхода на работу.

2. Организация и сроки проведения аттестации
2.1. Аттестация заместителей директора осуществляются в соответствии с настоящим 

Порядком.
2.2. Для проведения аттестации заместителей директора ежегодно издается приказ по школе:
- о формировании аттестационной комиссии по аттестации заместителей директора (далее - 

аттестационная комиссия);
- об утверждении графика проведения очередной аттестации. График проведения внеочередной 

аттестации или аттестации при назначении на должность заместителя директора утверждается 
дополнительно.

2.3. Аттестация заместителя директора (по УВР, BP, НМР.) проводится в форме собеседования 
и представления своей профессиональной деятельности.

2.4. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией, в состав которой включается 
председатель, заместитель председателя, секретарь, представители (руководители и 
заместители руководителя ) Образовательного округа №1 : МБОУ «Кяхтинская СОШ №4», 
МБОУ «Чикойская СОШ», МБОУ «Субуктуйская СОШ», МБОУ «Энхэ-Талинская СОШ».

2.5. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются в 
соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденного приказом директора школы, 
под поделись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации.

2.6. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения и до 
принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев.

2.7. При проведении аттестации оценивается уровень профессиональных качеств, знаний 
аттестуемых и аттестуемые проходят квалификационные испытания в форме собеседования и 
представления, которые включает объективный анализ уровня компетентности для лиц, 
претендующих на занимаемые должности руководящих работников.

3. Проведения аттестации.

3.1. Для проведения аттестации директор вносит в аттестационную комиссию представление, в 
котором содержатся следующие сведения:

■ фамилия, имя, отчество;
■ наименование должности на дату проведения аттестации;
■ дата заключения по этой должности трудового договора;
■ уровень образования и квалификация по специальности;
■ информация о получении дополнительного профессионального образования;
■ результаты предыдущих аттестаций;
■ мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности работника по выполнению трудовых обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором.

Директор школы знакомит аттестуемого с представлением под подспись не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 
аттестуемый по желанию может представить в аттестационную комиссию дополнительные 
сведения, характеризующие его профессиональную деятельность.

При отказе аттестуемого от ознакомления с представление составляется акт, который 
подписывается директором и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

3.2. Аттестация проводится с участием аттестуемого заместителя директора на заседание 
аттестационной комиссии. В случае неявки заместителя директора на заседание аттестационной 
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его 
отсутствие.



При наличии уважительных причин, его аттестация переносится на другую дату, и в график 
аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит аттестуемого под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения аттестации.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.
3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения, 
представленные аттестуемым, характеризующие его профессиональную деятельность (в случаях 
их представления)
3.3. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого открытым 
голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии.

При прохождении аттестации заместитель директора, являющийся членом аттестационной 
комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре .
3.4. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, присутствующих на 
заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности, 
аттестуемый признается соответствующим занимаемой должности.
3.5. По результатам аттестации заместителя директора аттестационной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.

3.6. Результаты аттестации заместителя директора сообщаются ему после подведения итогов 
голосования.
3.7. Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 
заседании, который хранится с представлением, дополнительными сведениями, 
представленными самим аттестуемым.
3.8. На аттестуемого работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня 
ее присвоения секретарь аттестационной комиссии составляется выписка из протокола, 
содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, наименовании должности, дате заседания 
аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом решении аттестационной 
комиссии.
3.9. Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом директора не позднее 3 
рабочих дней со дня ее заседания.
3.10. 1 экземпляр выписки из протокола заседания Комиссии и приказа о результатах аттестации 
выдается Аттестуемому в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения 
Комиссией и 1 экземпляр - хранится в личном деле Аттестуемого.
3.11. С заместителем директора, признанным по итогам очередной аттестации не 
соответствующим занимаемой должности, в срок не более двух месяцев со дня аттестации, при 
невозможности его перевода на иную должность в данном учреждении (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую он может выполнять с учетом 
состояния здоровья) трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации. По истечении указанного срока перевод заместителя 
директора на другую работу или расторжение с ним трудового договора по результатам данной 
аттестации не допускается.
3.12. Решение аттестационной комиссии заместитель директора вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение 2

Положение об аттестационной комиссии по аттестации заместителей директора
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»

1. Общие положения
1.1. Аттестационная комиссия (далее - Комиссия) создается приказом директора МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №2» (далее - Учреждение) сроком на один год.
1.2. Комиссия создается для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности заместителей руководителя и педагогических работников (далее -

Работники) Учреждения.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
Работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 
использования ими современных педагогических технологий;
- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда Работников в зависимости от 
результатов и качества работы;
- прием, рассмотрение представлений, поступивших от директора на Работников с целью 
аттестации их на соответствие занимаемой должности и принятие решений о соответствии или

несоответствии Работников занимаемой должности;
- соблюдение основных принципов аттестации, обеспечение объективности экспертизы и 
процедуры проведения аттестации;
- участие в подготовке предложений директору Учреждения по совершенствованию форм и 
процедур аттестации.
1.4. Основными принципами работы Комиссии являются компетентность, коллегиальность, 
гласность, независимость, открытость, соблюдение норм профессиональной этики, 
обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 
дискриминации при проведении аттестации.
1.5. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Минобразования РФ по вопросам аттестации Работников

образовательных учреждений, законодательством, нормативными ^правовыми актами 
Министерства Образования и Науки Республики Бурятия и настоящим Положением.

1.6. Методическое сопровождение процедур аттестации Работников осуществляет 
Методическое объединение Учреждения.
2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии формируется из числа представителей Образовательного Округа № 1: МБОУ

«Кяхтинская СОШ № 4», МБОУ «Чикойская СОШ», МБОУ «Субуктуйская СОШ», МБОУ 
«Энхэ-Талинская СОШ».

2.2. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия Работника занимаемой 
должности в состав Комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 
органа первичной профсоюзной организации Учреждения.

2.3. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия Работника 
занимаемой должности члены Комиссии осуществляют всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности Работника и подготовки соответствующего заключения для

Комиссии.
2.4. Состав Комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена возможность 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.5. Председателем Комиссии, как правило, является директор Учреждения.
2.6. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
2.7. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии



являются членами комиссии.

3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Председатель (в отсутствие председателя - заместитель председателя) осуществляет 
общее руководство и несет ответственность за работу Комиссии.
3.2. Председатель (заместитель председателя) ведет заседания Комиссии, утверждает 
рабочую документацию (подписывает протоколы заседаний Комиссии), определяет график 
заседаний, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение 
решений Комиссии, несет ответственность за работу Комиссии.
3.3. Секретарь:
- организует работу Комиссии, ведет протоколы и оформляет выписки из протоколов по 
итогам заседания Комиссии;
- обеспечивает соблюдение нормативных требований в работе Комиссии;
- принимает от директора Учреждения - представления для аттестации Работников с целью 
соответствия занимаемой должности, регистрирует их, вносит информацию о Работнике в

график проведения экспертизы и в график заседаний Комиссии;
- формирует списки аттестуемых в соответствии с графиком работы Комиссии и 
поступлением представлений на аттестацию;
- доводит до аттестуемого информацию о сроках проведения аттестации в месячный срок, 
отведенный на рассмотрение представления;
- направляет материалы в Комиссию для их изучения и подготовки заключения;
- после проведения экспертизы представленных материалов выносит рассмотрение вопроса 
об аттестации Работников на заседание Комиссии в соответствии с графиком, формирует и 
представляет председателю Комиссии на утверждение повестку заседания комиссии;
- приглашает членов Комиссии на заседание;
- несет ответственность за ведение и сохранность документов.
3.4. Члены Комиссии имеют право:
- запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию об аттестующихся 

Работниках;
- в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, требовать внесения в протокол 
особого мнения;
- участвовать в работе Комиссии по оценке профессиональной деятельности Работников;
- вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии.
3.5. Член Комиссии обязан:
- руководствоваться федеральным законодательством, правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Бурятия, иными документами федеральных органов исполнительной

власти Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики Бурятия, 
регулирующими проведение аттестации Работников;

- присутствовать на заседаниях и участвовать в работе Комиссии.
3.6. Члены Комиссии несут персональную ответственность за ненадлежащее выполнение 
своих обязанностей и злоупотребление служебным положением.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в течение всего календарного года. График 
работы Комиссии утверждается ежегодно приказом директора Учреждения.
4.2. Комиссия проводит заседания в соответствии с утвержденным графиком. При 
необходимости проводятся внеочередные заседания комиссии.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей ее членов.
4.4. Работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании Комиссии, о 

чем письменно уведомляет Комиссию. При неявке Работника на заседание Комиссии без 
уважительной причины Комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.

4.5. Решение Комиссией принимается в отсутствие аттестуемого Работника открытым



голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
При равном количестве голосов членов Комиссии считается, что Работник прошел 
аттестацию.
4.6. При прохождении аттестации Работник являющийся членом Комиссии не участвует в 
голосовании по своей кандидатуре.
4.7. По результатам аттестации Работника с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности Комиссия принимает одно из следующих решений:
-соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
-не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня 
подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, 
принимавшими участие в голосовании.
Протокол заседания Комиссии по результатам аттестации должен быть подписан в день 
голосования всеми членами Комиссии, принимавшими участие в голосовании, поскольку 
Работнику, присутствовавшему на заседании Комиссии, итоги голосования сообщаются в тот 

же день после подведения итогов голосования.
4.10. В протокол заседания Комиссии, в случае необходимости, заносятся рекомендации по 
совершенствованию профессиональной деятельности Работника, о необходимости повышения

его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.
4.11. При наличии в протоколе указанных рекомендаций директор Учреждения не позднее
чем через год со дня проведения аттестации Работника представляет в Комиссию информацию 

о выполнении рекомендаций Комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности 
Работника.

5. Реализация решений Комиссии
5.1. Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом директора не 
позднее 3 рабочих дней со дня ее заседания.
5.2. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется Работнику в срок не позднее
30 календарных дней с даты принятия решения Комиссии для ознакомления с ней работника 

под роспись и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.3. Выписки из протоколов по итогам заседания Комиссии, выписки из приказов директора по 

утверждению решений Комиссии хранятся в личном деле Работника.
5.4. Результаты аттестации Работник вправе обжаловать в соответствии'с законодательством 

Российской Федерации.


