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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения аттестации заместителей руководителя,  

руководителей структурных подразделений  

 муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества и развития № 1»   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения 

аттестации заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества и развития № 1» и лиц, претендующих на замещение 

данных должностей. 

1.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений требованиям, 

предъявляемым к их должностным обязанностям в соответствии с квалификационными 

характеристиками, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.3. Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений проводится 1 раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

1.4. Аттестации не подлежат: 

 а) проработавшие в занимаемой должности менее 2 лет; 

 б) беременные женщины;  

 в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

 г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

 д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

1.5. Аттестационная комиссия дает рекомендации работодателю о возможности 

назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 

квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих 
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достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и 

порядок работы 
2.1. Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений проводится аттестационной комиссией, создаваемой при муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

творчества и развития № 1» (далее Центр).   

2.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа руководителей и 

педагогов Центра, представителя профсоюзной организации учреждения. В ее состав 

могут включаться представители территориального отдела главного управления 

образования администрации г. Красноярска по Советскому району, научных и других 

организаций (по согласованию). 

Персональный состав аттестационной комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора Центра. 

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 отражаются результаты аттестации, оформляет выписку из протокола, 

осуществляет прием документов, представляемых для аттестации.  

2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.6. Решение аттестационной комиссией принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии. 

При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения прошел 

аттестацию. 

При прохождении аттестации заместитель руководителя, руководитель 

структурного подразделения, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует 

в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений сообщаются им после подведения итогов голосования. Аттестованные 

знакомятся с решением аттестационной комиссии под роспись.  

2.7. Заседания аттестационной комиссии проводятся ежегодно в период с 01 

сентября по 30 апреля (по необходимости по 31 августа). 

2.8. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение 1 к 

настоящему Положению), который подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и присутствующими на заседании членами аттестационной 

комиссии.  

Протокол, представление, дополнительные сведения, представленные самим 

педагогическим работником, характеризующие его профессиональную деятельность 

хранятся у работодателя. 

2.9. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 2-ух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляет 

выписка из протокола (приложение 2 к настоящему Положению). Работодатель знакомит 

педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение 3-ех рабочих 

дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле работника. 

2.10. Результаты аттестации заместитель руководителя, руководитель 

структурного подразделения вправе обжаловать в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации. 

III. Порядок проведения аттестации 

3.1. Основанием для аттестации является представление директора Центра, с 

которым аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись. 

3.2. Аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам основ 

управления персоналом, основ действующего гражданского, трудового, налогового, 

законодательства, нормативной базы, а также изучения материалов, характеризующих 

результаты профессиональной деятельности (приложение 3 к настоящему Положению). 

В ходе собеседования аттестационная комиссия оценивает: 

1) профессиональные знания аттестуемого; 

2) его организаторские способности; 

3) эффективность и результативность его деятельности. 

3.3. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации, заместитель 

руководителя, руководитель структурного подразделения, подлежащий очередной 

аттестации согласно графику, представляет в аттестационную комиссию отчет о работе за 

аттестационный период (приложение 4 к настоящему Положению). 

3.4. При рассмотрении аттестационной комиссией вопросов о назначении на 

соответствующие должности педагогических работников не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы, требования к составлению отчета к аттестуемым не 

предъявляются. 

3.5. По результатам аттестации заместителей руководителя, руководителя 

структурного подразделения аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

соответствует занимаемой должности заместителя руководителя, руководителя 

структурного подразделения образовательного учреждения; 

не соответствует занимаемой должности заместителя руководителя, руководителя 

структурного подразделения образовательного учреждения. 

3.6. По результатам аттестации лиц, претендующих на замещение должности 

заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения образовательного 

учреждения, аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

соответствует требованиям квалификационных характеристик, предъявляемых к 

должности заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения 

образовательного учреждения;  

не соответствует требованиям квалификационных характеристик, предъявляемых 

к должности заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения 

образовательного учреждения. 

3.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

Протоколы заседаний аттестационной комиссии хранятся в течение 5 лет. 

3.8. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух 

месяцев. 

3.9. Информация о дате проведения очередной аттестации на соответствие уровня 

квалификации к должностям доводится до сведения аттестуемых не позднее, чем за 

месяц. 

3.10. Информацию о дате проведения аттестации с целью назначения на 

соответствующие должности педагогических работников не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы возможно довести на неделе, предшествующей аттестации, 

если того требуют обстоятельства. 

 
 
 
 
 



 Приложение 1  

Положения 

о порядке проведения аттестации 

заместителей руководителя,  

руководителей структурных 

подразделений муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

 «Центр творчества и развития № 1»   
  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии МАОУ ДО ЦТиР№1 

 

№ _____ от «_____»_____________ 201__ г. 

 

 

Председатель:_________________________________________________________________ 

Заместитель председателя: ______________________________________________________ 

Секретарь: ____________________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: ________________________________________________ 

 

Приглашенные:________________________________________________________________ 

 

Повестка заседания: аттестация на соответствие занимаемой должности 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Сообщения ____________________________________________________________ 

 

Вопросы аттестуемому и ответы на них____________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии ____________________________ 

(соответствует требованиям квалификационных характеристик, предъявляемых к 

должности; соответствует требованиям квалификационных характеристик, 

предъявляемых к должности, при условии выполнения рекомендаций; не соответствует 

требованиям квалификационных характеристик, предъявляемых к должности).  

 

Количество голосов:   

«за» _________ «против» __________ 

 

Рекомендации аттестационной комиссии: ________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии ________ 

(подпись) 

____________________ 

(расшифровка подписи) 

Заместитель председателя: 

 

________ 

(подпись)  

 

  

____________________ 

(расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии ________ 

(подпись) 

____________________ 

(расшифровка подписи) 

Члены аттестационной комиссии:  

________ 

(подпись) 

 

____________________ 

(расшифровка подписи) 

 



 Приложение 2  

Положения 

о порядке проведения аттестации 

заместителей руководителя,  

руководителей структурных 

подразделений муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

 «Центр творчества и развития № 1»   
 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии МАОУ ДО ЦТиР№1 

 

№ _____ от «_____» _____________ 20__ г. 

 

 

Председатель (Ф.И.О.): _________________________________________________________ 

Заместитель председателя: ______________________________________________________ 

Секретарь: ____________________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: ________________________________________________ 

Приглашенные: ______________________________________________________________ 

 

Повестка заседания: аттестация на соответствие занимаемой должности 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Решение аттестационной комиссии _________________________________________  

Количество голосов:  

«за» _________ «против» __________ 

 

Рекомендации аттестационной комиссии:__________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии ________ 

(подпись) 

____________________ 

(расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии ________ 

(подпись) 

____________________ 

(расшифровка подписи) 

С выпиской из протокола ознакомлен(а) 

 
(подпись педагогического работника, расшифровка подписи, дата) 

 

С решением аттестационной комиссии согласен (согласна) / не согласен (не 

согласна) 

 
(подпись педагогического работника, расшифровка подписи, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Примерный перечень вопросов для устного собеседования 

 
1. Как Вы оцениваете полноту и качество работы, выполненной Вами за 

аттестационный период? 

2. Как Вы оцениваете свою способность самостоятельно и оперативно принимать 

обоснованные решения? 

3. Укажите, насколько Вы готовы к выполнению задач, не входящих в Вашу 

компетенцию. 

4. Как Вы оцениваете свои организаторские способности? 

5. Укажите, что и по каким причинам не удалось сделать по реализации предложений 

предыдущей аттестации. 

6. Каким образом осуществляется контроль за качеством и результативностью 

участия педагога в курсах и качеством внедрения результатов повышения 

квалификации в образовательную практику? 

7. Какие изменения, происходящие в современном образовании, являются наиболее 

значимыми для Вас? Как эти изменения повлияли на цели Вашей 

профессиональной деятельности? 

8. Какова Ваша роль в реализации программы развития учреждения? Что Вы считаете 

результатом участия в этой работе? 

9. На какие нормативно-правовые документы Вы опираетесь в рамках своего 

направления работы? 

10. Какие методы оценки деятельности педагогов Вы используете? 

11. Оцените уровень психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Какие 

меры нужны для создания обстановки взаимного доверия, уважения, открытости? 

12. С какими трудностями в своей профессиональной деятельности Вы сталкиваетесь 

сейчас? Как Вы их разрешаете?  

13. Какие проблемы в развитии своей управленческой компетентности Вы 

обнаружили? Как планируете работать над их преодолением? 
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 Приложение 4  

Положения 

о порядке проведения аттестации 

заместителей руководителя,  

руководителей структурных 

подразделений муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

 «Центр творчества и развития № 1»   
 

 
Форма отчета о работе за аттестационный период 

 

 

ОТЧЕТ 

___________________________, 
(ФИО аттестуемого) 

_______________________________ 

(должность аттестуемого) 

автономного образовательного учреждения 

 дополнительного образования  

«Центр творчества и развития № 1» 

 

Цель: ______________________________________________________________________ 

 

1. Основные достижения за прошедший период: 

а) в профессиональной сфере __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

б) в области обучения, повышения квалификации _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Основные трудности, мешающие в работе: _____________________________________ 

3. Потребность в обучении, повышении квалификации или в получении второй 

профессии: __________________________________________________________________  

 

 

 

« ______» _________ 20___г.  Подпись _________ 
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