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Положение о порядке проведения аттестации  

заместителей директора МАОУ  СШ № 137 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения аттестации заместителей директора МАОУ  

СШ № 137 (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

1.2. Настоящие Положение определяет условия и порядок проведения аттестации на  

соответствие занимаемой должности заместителей директора МАОУ  СШ № 137 

(далее - Школы). 

1.3. Аттестация заместителей директора  Школы  проводится с целью подтверждения 

соответствия на занимаемую ими должность на основе оценки их профессиональной 

деятельности. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации аттестуемого, его методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использование им современных технологий управления 

образовательным учреждением; 

- повышение эффективности и качества труда; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательного учреждения; 

- определение направлений повышения квалификации заместителя директора. 

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемому, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Аттестация заместителя руководителя на соответствие занимаемой должности 

проводится не реже чем 1 раз в пять лет. 

1.6. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат: 

- заместители руководителя, проработавшие в занимаемой должности менее года; 

- беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам; 



- заместители руководителя, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет. 

Аттестация указанных категорий возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

1.7. Решение аттестационной комиссии о соответствии заместителя руководителя 

занимаемой должности действует в течение пяти лет и сохраняется в случае 

возобновления работы в должности заместителя руководителя при перерывах в 

работе. 

 

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок 

2.1. Аттестация заместителей директора школы проводится аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой Школой.  

2.2. Персональный состав аттестационной комиссии ежегодно утверждается 

приказом директора Школы. Аттестационная комиссия в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из 

числа специалистов Школы, представителя профсоюзного органа. В состав 

аттестационной комиссии подлежат включению специалисты, профессиональное 

образование и опыт работы которых позволят оценить степень профессиональных 

знаний конкретного работника. В состав аттестационной комиссии могут быть 

включены представитель главного управления образования города и представитель 

территориального отдела города с правом голоса.  

2.3. Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство 

работой аттестационной комиссии, организует и проводит ее заседания. В случае 

временного отсутствия председателя аттестационной комиссии, полномочия 

председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя 

комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

2.4. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии, в 

которых фиксирует ее решения, рекомендации и результаты голосования, оформляет 

аттестационные листы, в которых отражаются результаты аттестации. 

2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов.  

2.6. Решение аттестационной комиссией принимается тайным или открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. Решение по выбору способа голосования и применению 

электронного голосования принимается аттестационной комиссией. По решению 

председателя аттестационной комиссии и при наличии технической возможности 

заседание аттестационной комиссии может проводиться дистанционно в режиме 

видео-конференц-связи, о чем указывается в письменном уведомлении членов 

аттестационной комиссии и аттестуемых. 

При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

заместитель директора школы прошел аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

При прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности заместитель 

директора школы, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации (решение и рекомендации аттестационной комиссии) 

заместителя директора школы на соответствие занимаемой должности сообщаются 



ему непосредственно после подведения всех итогов голосования и заносятся в 

аттестационный лист. 

2.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии, и заносится в 

аттестационный лист. Форма протокола (Приложение 1 к настоящему Положению) 

заседания аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы. 

Аттестационный лист (Приложение 2 к настоящему Положению) оформляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в личном деле, другой - выдается на руки 

заместителю директора школы. 

2.8. В аттестационный лист заместителя директора школы в случае необходимости 

аттестационная комиссия вносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности, о необходимости повышения его квалификации с 

указанием специализации и другие рекомендации. 

2.9. Результаты аттестации заместитель директора школы вправе обжаловать в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.10. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 

законность, компетентность, объективность, гласность, коллегиальность, соблюдение 

норм профессиональной этики. 

 

III. Порядок проведения аттестации 

3.1. Аттестация проводится в форме защиты отчета о деятельности аттестуемого по 

вопросам, связанными с должностными обязанностями заместителя директора 

школы, а также изучения материалов, характеризующих результаты 

профессиональной деятельности. 

3.2. График аттестации работников утверждается ежегодно приказом директора 

школы. Информация о дате, месте и времени проведения процедуры аттестации 

доводится до сведения аттестуемого не позднее, чем за месяц до ее начала. 

3.3. Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности является 

отчет заместителя директора о деятельности аттестуемого.   

Отчет аттестуемого, по форме, утвержденной данным положением (Приложение 3 к 

настоящему Положению), подается в аттестационную комиссию не менее чем за 15 

рабочих дней до даты проведения аттестации. На следующий рабочий день за днем 

представления отчета секретарем аттестационной комиссии с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе с 

использованием сети «Интернет», отчет направляется всем членам аттестационной 

комиссии для его изучения. 

3.2. В ходе заседания аттестационная комиссия оценивает: 

1) профессиональные знания заместителя директора школы; 

2) организаторские способности заместителя директора школы; 

3) эффективность и результативность его деятельности. 

3.3. Аттестационная комиссия, заслушав отчет о деятельности заместителя директора 

школы на соответствие занимаемой должности, принимает одно из следующих 

решений: 

- уровень квалификации заместителя директора школы соответствует требованиям, 

предъявляемым к занимаемой им должности; 

- уровень квалификации заместителя директора школы не соответствует 

требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности. 



3.4. При неудовлетворительных результатах аттестации и по ходатайству 

аттестуемого заместителя директора школы аттестационная комиссия назначает 

повторную аттестацию не позднее, чем через три месяца с момента первой 

аттестации, не включая времени отпуска и нетрудоспособности заместителя 

директора школы. 

3.4. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее проведения 

и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух 

месяцев. 

3.5. Настоящее Положение действует бессрочно (или) до момента подписания нового 

Положения.  
  



ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания аттестационной комиссии 

_________________ 

 (дата) 

Начало аттестации: ____час. ___ мин. 

Окончание аттестации: ____ час. ___ мин. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

4. 

_____________________________________________________________________________ 

5. 

_____________________________________________________________________________ 

7. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Аттестация ________________________________на предмет соответствия занимаемой должности 
(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ___________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. СЛУШАЛИ: 

Аттестация ________________________________на предмет соответствия занимаемой должности 
(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ___________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________________ 
 



3. СЛУШАЛИ: 

Аттестация ________________________________на предмет соответствия занимаемой должности 
(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ___________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Аттестация ________________________________на предмет соответствия занимаемой должности 
(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ___________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

5. СЛУШАЛИ: 

Аттестация ________________________________на предмет соответствия занимаемой должности 
(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ___________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Аттестация ________________________________на предмет соответствия занимаемой должности 
(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ___________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________________ 
 



7. СЛУШАЛИ: 

Аттестация ________________________________на предмет соответствия занимаемой должности 
(Ф.И.О.)  
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ___________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Председатель аттестационной комиссии: ___________________ ______________________________ 
                                                                             (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии: ______________  _______________________ 
                                                                                                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ________________________   _________________________________ 

________________________  ___________________________________ 

________________________   ___________________________________ 

________________________   ___________________________________ 

________________________   ___________________________________ 

________________________   ___________________________________ 

________________________   ___________________________________ 
                      (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Секретарь комиссии:_________________________     ________________________________ 
                               (подпись)                          (расшифровка подписи) 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

 2. Год, число и месяц рождения _______________________________________ 

 3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения  на эту должность 

_________________________________________________________________________ 

 4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания 

_________________________________________________________________________ 

 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

__________________________________________________________________________ 

 и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

 5. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения 

аттестации ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 6. Стаж работы по специальности _________________________ 

 7. Общий трудовой стаж _________________________________ 

 8. Стаж административной работы _________________________ 

 9. Рекомендации аттестационной комиссии ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 10. Решение аттестационной комиссии 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 (уровень квалификации заместителя директора школы соответствует требованиям,  

предъявляемым к занимаемой им должности;  

 уровень квалификации заместителя директора школы не соответствует требованиям, 

предъявляемым к занимаемой им должности) 

 11. Количественный состав аттестационной комиссии - ____ человек. 

 На заседании присутствовало _____ членов аттестационной комиссии. 

 Количество голосов "за" ____ "против" ____. 

 12. Примечания ________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии _______________________________________ 

                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии__________________________________________ 

                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией ____________. 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а) 

______________/__________________________/ 

    (подпись)               (расшифровка подписи) 

 "__" _____________ 20__ г. 

С решением аттестационной комиссии согласен (а) (не согласен (а)) 

______________/__________________________/". 

        (подпись)               (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

к Положению 

ОТЧЕТ 

______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
заместителя директор  __________________________ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 137» 

 
1. Дата рождения: ____________ 

2. Сведения о профессиональном образовании:  

какое образовательное учреждение окончил: ________________________ 

дата окончания:  __________ 

полученная специальность: _______________________________________ 

квалификация по диплому: _______________________________________ 

3. Сведения о повышении квалификации: 

____________________________________________________________________ 

4. Общий трудовой стаж  ________, стаж педагогической работы ________, в данной должности 

________, стаж работы в данном учреждении __________.  

5. Дата назначения на должность: _______________ 

6. Основные достижения в профессиональной деятельности: 

наличие наград: __________ 

наличие званий, ученой степени, ученого звания и т. д.: _______________  

7. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о достигнутых результатах управленческой деятельности за межаттестационный 

период, включающий в себя задачи, решаемые заместителем руководителя в 

межаттестационный период, результаты управленческой деятельности за межаттестационный 

период, описание личного вклада заместителя руководителя в развитие содержания образования 

муниципального учреждения, города, края, Российской Федерации, иные сведения 
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