
Приложение 

к приказу от 08.11.2016г №523 

 

Положение  

о проведении аттестации кандидатов на должность  

заместителя  руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации кандидатов на должность 

заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и определяет порядок проведения аттестации кандидатов  

на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск.  

1.2. Согласно настоящему Положению аттестации подлежат: 

1.2.1. Кандидаты на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск. 

 1.2.2. Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя,  

не проводится. 

1.3. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, коллегиальность, 

объективность.  

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

1.4.1. Симулирование повышения уровня квалификации кандидатов  

на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск.  

1.4.2. Повышение эффективности и качества управления образовательной организацией. 

1.4.3. Отбор лиц, способных занимать руководящие должности. 

 

2. Порядок проведения аттестации кандидатов на должность заместителя 

руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск  

 

2.1. Аттестация кандидата на должность заместителя руководителя проводится при 

назначении его на должность. Срок действия аттестации кандидатов на должность заместителя 

руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск составляет 2 года. 

2.2. Для прохождения аттестации кандидаты на должность заместителя руководителя 

МБОУСОШ представляют в аттестационную комиссию следующие документы: 

2.2.1. Заявление (приложение 1 к настоящему Положению). 

2.2.2. Анкету (приложение 2 к настоящему Положению). 

2.3. Аттестация кандидатов на должности заместителя руководителя МБОУСОШ 

осуществляется аттестационной комиссией МБОУСОШ п. Зеленоборск (далее аттестационная 

комиссия). Ее состав, сроки и порядок работы утверждаются приказом директора МБОУСОШ п. 

Зеленоборск.  

2.4. В состав аттестационной комиссии входят директор, заместитель директора, Председатель 

первичной профсоюзной организации,  учителя- предметники с высшей категорией. 

2.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными 

правами.  

В случае отсутствия председателя аттестационной комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя аттестационной комиссии. 

2.6.Сроки проведения аттестации для кандидата на должность заместителя руководителя 

МБОУСОШ п. Зеленоборск устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в 

соответствии с графиком проведения аттестации. 

 

 

3. Формы аттестации кандидатов на должность заместителя руководителя МБОУСОШ 



3.1. Формой аттестации кандидатов на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. 

Зеленоборск является собеседование по утвержденному перечню тем (приложение 3 к настоящему 

Положению). 

3.2. Оценка собеседования  осуществляется по 3-балльной шкале по каждой теме. Оценка 

каждого члена аттестационной комиссии фиксируется в карте персонального оценивания кандидата 

на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск (приложение 4 к настоящему 

Положению). 

Решение аттестационной комиссии о соответствии кандидата на должность заместителя 

руководителя МБОУСОШ квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

«заместитель руководителя», принимается на основе среднего арифметического оценок, 

выставленных всеми членами аттестационной комиссии. 

 

4. Результаты аттестации кандидатов на должность заместителя руководителя 

МБОУСОШ п. Зеленоборск 

4.1. По результатам аттестации в отношении кандидата на должность заместителя 

руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск аттестационной комиссией принимается  одно из 

следующих решений: 

4.1.1. О соответствии кандидата на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. 

Зеленоборск квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «заместитель 

руководителя». 

4.1.2. О несоответствии кандидата на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. 

Зеленоборск квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «заместитель 

руководителя». 

4.2. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и считается 

принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого кандидата на должность 

заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск.  

На заседании аттестационной комиссии обязательно личное присутствие аттестуемого 

кандидата на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск. 

4.3. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, 

в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной 

комиссии оформляется в течение 5 рабочих дней, подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на 

заседании. 

4.4. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы в течение 10 

рабочих дней со дня подписания протокола аттестационной комиссии. 

4.5. Секретарь аттестационной комиссии в течение 5 рабочих дней с момента утверждения 

приказа оформляет аттестационный лист, который вручается кандидату  

на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск (приложение 5  

к настоящему Положению).  

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на заседании. 

4.6. Кандидат на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск знакомится  

с аттестационным листом под роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению  

                                                                                                          о проведении аттестации 

                                                                                                              кандидатов на должность  

                                                                                                      заместителя руководителя МБОУСОШ 

п. Зеленоборск 

 

В аттестационную комиссию   

                                                                      МБОУСОШ п. Зеленоборск                                           

                                                                                                от  ___________________________  
                                                                                                                       (Ф.И.О., должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аттестовать меня как кандидата на должность заместителя руководителя МБОУСОШ  

п. Зеленоборск.                                                    

С Положением о порядке проведения аттестации кандидатов  

на должность заместителя руководителя МБОУСОШ п. Зеленоборск ознакомлен(а). 

 
 

 

________________                                                        _________________ 

         (дата)                                                               (подпись) 

 

Служебный телефон__________            

Домашний телефон___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению  

                                                                                                          о проведении аттестации 

                                                                                                              кандидатов на должность  

                                                                                                      заместителя руководителя МБОУСОШ 

п. Зеленоборск 

 

 

АНКЕТА 

кандидата на должность заместителя руководителя  

МБОУСОШ п. Зеленоборск 

 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________ 
(должность, полное наименование образовательной организации согласно Уставу) 

 

для аттестации с целью установления соответствия должности «заместитель руководителя»  

 

Дата рождения: «__________»  _____________________________________  19_______  год 

Контактный телефон:  ____________________________________________________________ 

Электронный адрес (личный):  _____________________________________________________ 

Сведения о результате предыдущей аттестации  ______________________________________ 
                                                                                           (число, месяц, год, результат аттестации)      

                                                 

I. Общие сведения о кандидате 

 

1. Высшее профессиональное образование: 

 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 

2. Дополнительное профессиональное образование в области государственного  

и муниципального управления или менеджмента и экономики: 

 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 

3. Повышение квалификации (за последние 3 года): 

 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Наименование образовательной 

организации, на базе которой 

проходило повышение 

квалификации 

Тема Количество 

часов 

     

 

4. Стаж работы:  

 

общий трудовой стаж  

педагогический стаж  



административный стаж  

 

5. Опыт работы: 

 

Период (с….по…) Должность  Место работы Адрес 

    

 

6. Наличие ученой степени, звания, поощрения: 

 

№ п/п Категория Наименование Год 

получения/присвоения 

1. Ученая степень   

2. Ученое звание   

3. Отраслевые награды   

4. Государственные награды    

5. Юбилейные медали    

6. Региональные награды   

7. Ведомственные поощрения   

 

7. Профессиональные достижения: 

 

№ 

п/п 

Достижения Год 

   

 

8. Профессиональные навыки: 

 

№ 

п/п 

Профессиональные навыки 

  

 

9. Цель притязаний на должность руководителя образовательной организации: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования  

по основаниям, установленным трудовым законодательством и Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»:  

 

 

 

Дата заполнения анкеты:  _____________________                      Подпись: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДА НЕТ 

  



Приложение 3  

к Положению  

                                                                                                          о проведении аттестации 

                                                                                                              кандидатов на должность  

                                                                                                      заместителя руководителя  

МБОУСОШ п. Зеленоборск                                                                              

  

 

Перечень тем для проведения собеседования 
 

1. Государственная политика в сфере образования (компетентность  кандидата  

на должность руководителя в реализации государственной образовательной политики, умение 

сопоставлять приоритеты развития государственной образовательной политики  

и реальной образовательной практики с особенностями развития системы образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Советского района). 

2. Правовые основы управления образовательной организацией (компетентность кандидата на 

должность руководителя в правовом регулировании деятельности образовательных организаций, 

готовность применения правовых знаний в процессе принятия управленческих решений). 

3. Финансово-экономические основы управления образовательной организацией 

(компетентность кандидата на должность руководителя в реализации современных моделей 

финансирования образования, новых подходов к оплате труда педагогов с учетом всех видов 

выполняемой ими работы; экономического функционирования автономных и бюджетных 

образовательных организаций).  

4. Деловое администрирование (компетентность кандидата на должность руководителя в 

эффективности управления современной образовательной организацией, ролевой функции 

менеджера образования).  

5. Современные образовательные технологии (компетентность кандидата на должность 

руководителя в современных педагогических технологиях, продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению  

                                                                                                          о проведении аттестации 

                                                                                                              кандидатов на должность  

                                                                                                      заместителя руководителя МБОУСОШ 

п. Зеленоборск 

 

 

Карта персонального оценивания 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата  на должность заместителя руководителя) 

 

 

Ф.И.О., должность члена аттестационной комиссии:___________________________________ 

 

Тема собеседования Оценка в баллах 

(от 1 до 3-х) 

1 балл – ответ 

отсутствует или дан 

неверный. 

2 балла – ответ  

представлен неполный. 

3 балла – ответ 

представлен, 

продемонстрировано 

понимание или 

владение основным 

содержанием предмета 

(вопроса) 

1. Государственная политика в сфере образования                     

2. Правовые основы управления образовательной организацией  

3.Финансово-экономические основы управления 

образовательной организацией 
 

4. Деловое администрирование  

5. Современные образовательные технологии  

ВСЕГО  (количество баллов)  

 

Примечание: соответствие кандидата на должность заместителя руководителя квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности «заместитель руководитель» устанавливается при наборе от 

11 до 15 баллов. 

 

Вывод: кандидат на должность заместителя руководителя соответствует (не соответствует) 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности «заместитель руководителя». 

 

Член аттестационной комиссии:   ______________ (расшифровка подписи) 

                                                                 подпись                  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Положению  

                                                                                                          о проведении аттестации 

                                                                                                              кандидатов на должность  

                                                                                                      заместителя руководителя МБОУСОШ 

п. Зеленоборск 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения:_________________________________________________ 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации:  

_____________________________________________________________________________ 

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 педагогической работы (стаж работы по должности): _______________________ 

7. Общий трудовой стаж: _______________________________________________________ 

8. Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

9. Решение аттестационной комиссии: соответствует (не соответствует) квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности «заместитель руководителя». 

10. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________ 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии. 

Количество голосов за _____, против ______. 

 

Председатель 

аттестационной комиссии:                                                                      

 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии:                                                                      

 

Секретарь 

аттестационной комиссии:                                                                   

 

Члены 

аттестационной комиссии:                     

 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией    

«___»_________20___г. 

Установлено соответствие (несоответствие) квалификационным требованиям, предъявляемым к  

должности «_______» сроком на ___лет.  

Приказ от «_____»________20___г.  № ______ Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 
М.П. 

 

С аттестационным листом ознакомлен(а):                                         «__»_______20___г. 

С решением аттестационной комиссии  

согласен (не согласен):                                                                         «__»_______20___г.    
 


