


 объективная оценка деятельности руководящих работников и определения 
соответствия требованиям, установленным квалификационной 
характеристикой  по занимаемой должности; 

 стимулирование профессионального роста руководящих работников; 
 определение необходимости повышения квалификации руководящих 

работников; 
 повышение эффективности и качества управленческой деятельности, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
руководящих работников. 

1.9.  Целью аттестации кандидатов на должность заместителя директора  является 
определение  возможностей аттестуемого по управлению образовательным 
учреждением. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ. 
2.1.  Основанием для проведения аттестации кандидатов на должность заместителя 

директора Учреждения для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям является заявление кандидата на должность заместителя директора 
(Приложение № 1). 

2.2.  Основанием для проведения аттестации заместителей директора Учреждения 
для установления соответствия уровня их квалификации требованиям является 
представление директора Учреждения (Приложение № 2). 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результатов 
его профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 
занимаемой должности, информацию о прохождении аттестуемым повышения 
квалификации. 

2.3.  С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен под подпись не 
позднее чем за 30 календарных дней до проведения аттестации. Отказ аттестуемого 
ознакомиться с представлением и (или) поставить свою подпись об ознакомлении не 
является препятствием для проведения аттестации и оформляется соответствующим 
актом. 

2.4.  Представление на аттестуемого подается непосредственно в  комиссию по  
аттестации кандидатов на должность заместителей директора и заместителей 
директора Учреждения (далее - аттестационная комиссия). 

2.5.  Аттестуемый  вправе  представить в аттестационную комиссию   
дополнительные   сведения   о   своей  профессиональной  деятельности за 
межаттестационный  период.  

2.6.  Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации 
письменно доводится работодателем до сведения аттестуемых, подлежащих 
аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала. 

2.7.  Аттестуемые при аттестации проходят квалификационные испытания по 
оценке уровня профессиональных знаний в форме собеседования. 

2.8.  Профессиональная деятельность аттестуемого оценивается на основе 
определения его соответствия квалификационным требованиям, решения им 
поставленных задач, эффективности и результативности проводимой работы по 
основной деятельности. При этом учитываются организаторские способности, 
профессиональные знания и опыт работы аттестуемого. 

2.9.  Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает одно из 
следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности; 
 не соответствует занимаемой должности. 

 



3. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ. 
3.1.  Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии.  

3.2.  Результаты аттестации кандидата на должность заместителя директора, 
сообщаются аттестуемому  после подведения итогов голосования. 

3.3.   Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом    (Приложение 
№ 3), который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

3.4.  Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 
 

 
Директору МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

______________________________________ 
______________________________________                                                               

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
 

______________________________________ 
______________________________________                                                                                                                                 

                                                                    (должность, место работы)                                                                                                                                                                                
 

          
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу аттестовать меня в 20 __ году на  соответствие   должности  заместителя директора 
_______________ МКУДО «Киреевский ДПЦ». 
 
Основанием для аттестации считаю следующие результаты работы: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательной учреждение профессионального образования 
окончил, полученная специальность и квалификация) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
стаж  работы по специальности ____________ лет, 
 
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
С порядком аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений 
ознакомлен(а). 
Согласен на обработку указанных выше моих персональных данных, которые будут использоваться  
при проведении аттестации.  
 
“ ___ ” _________________ 20___ г.         Подпись ________________________ 
 
Контактный телефон ___________________________                

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение №  2 
 

Председателю комиссии по  аттестации  
заместителей директора МКУДО «Киреевский ДПЦ»  

 
 

          
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество  
  
2. Дата рождения  
3. Должность, место работы  

                                                                             (наименование организации в соответствии с учредительными документами) 
 

 
4. Образование    
 (специальность по диплому, наименование учебного заведения, год окончания) 
 
5. Ученая степень, ученое звание  
6. Дата и № приказа о результатах последней аттестации на соответствие должности 
заместителя директора _________________________________________________________ 

 
7. Награды, звания, ученую степень, ученое звание_________________________________ 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8. Сведения о повышении квалификации _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
9. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и  результатов 
профессиональной деятельности ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(приводится описание конкретных достижений заместителя директора: его деловые качества, 
инициативность, творчество и т.п; использование достижений педагогики, творческое применение 
современных форм и методов управления образовательным учреждением;  основные направления 
управленческой работы; распространение собственного опыта на муниципальном (региональном) уровне; 
повышение собственного профессионального мастерства;результативность работы (основные показатели за 
последние 5лет)). 

 
Директор МКУДО «Киреевский ДПЦ»                _________________ /_______________/ 

                                                                                                                                                                (Фамилия, инициалы) 
 

С представлением ознакомлен(а)                          _________________ /_______________/ 
                                                                                                                                                                                     (Фамилия, инициалы 

 
Дата __________________ 
 
 



Приложение № 3 
 
 
 

 ПРОТОКОЛ № ______ 
заседания комиссии по  аттестации  

заместителей  директора МКУДО «Киреевский ДПЦ» 
от _____ ____________ 20___ г. 

 
1. Присутствовали: 
 
Председатель комиссии ___________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

Заместитель председателя комиссии:    
________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

Секретарь комиссии: ______________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии:    
 ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
Приглашенные     
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
1. Повестка дня _______________________________________________________________ 
2. Слушали: __________________________________________________________________  
3. Постановили:_______________________________________________________________ 
4. Результаты голосования: 
за ________ чел.       против _________ чел.      
 
Председатель комиссии:   ___________________  _______________________ 
                                                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии   ___________________  _______________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии:   ___________________  _______________________ 
                                                                                   (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
Члены аттестационной комиссии: 
                                                ___________________  _______________________ 
                                                                                          (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

                                                 ___________________  _______________________ 
                                                                                          (подпись)                                             (расшифровка подписи) 
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