
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             от 14.03.2014                         № 454 

г. Кореновск 

 

 

Об утверждении  Положения о порядке  проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации  муниципального образования Кореновский район 

 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 51  Закона Российской Федерации от  

29 декабря   2012   года   № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке  проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации  

муниципального образования Кореновский район (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального  образования   Кореновский   район  от   16  декабря  2011 года 

№ 2466 «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, претендующих 

на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования Кореновский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой 

информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кореновский район. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Кореновский район 

Т.Г.Ковалеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после   его опубликования. 

 

 

Глава  

муниципального образования 

Кореновский район                                                                    С.А.Голобородько 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

    УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации                                                   

муниципального образования    

Кореновский район 

        от  14.03.2014   № 454 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации  муниципального образования 

Кореновский район 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

аттестации кандидатов  на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район, реализующей основные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительные образовательные программы (далее – образовательная 

организация). 

 1.2. Основными принципами аттестации кандидатов на должность 

руководителя  муниципальной образовательной организации  муниципального 

образования Кореновский район (далее – кандидаты на должность руководителя), 

являются  коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к  кандидатам на должность руководителя  муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский район, 

недопустимость дискриминации  при проведении аттестации. 

1.3. Целями аттестации кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации  муниципального образования 

Кореновский район являются: 

- объективная оценка уровня компетентности кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации  муниципального 

образования Кореновский район и определение их соответствия  требованиям, 

предъявляемым к работнику квалификационными характеристиками 

должностей руководящих  работников, принимаемыми в установленном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  

- оценка возможностей эффективного осуществления управленческой 

деятельности кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район; 

- стимулирование профессионального роста кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации  муниципального 

образования Кореновский район; 
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- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

кандидатов на должность руководителя  муниципальной образовательной 

организации  муниципального образования Кореновский район. 

 

2. Организация и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя  муниципальной образовательной организации  муниципального 

образования Кореновский район  

 

2.1. Кандидаты на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район подлежат аттестации в порядке, установленном настоящим Положением, 

до заключения с ними трудового договора. 

2.2. Аттестация кандидатов на должность руководителя  муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район проводится в форме собеседования. 

 2.3. Основанием для проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации  муниципального 

образования Кореновский район является заявление об аттестации по 

установленной форме (приложение №1 к настоящему Положению). 

 2.4. Кандидаты на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район  вместе с заявлением на аттестацию представляют в аттестационную 

комиссию документы, подтверждающие  образование, стаж педагогической 

работы. 

2.5. Аттестация кандидатов на должность руководителя  муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район проводится с приглашением аттестуемых  на заседание аттестационной 

комиссии.  

2.6. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются аттестационной комиссией, но не позднее 15 календарных 

дней со дня подачи заявления об аттестации. 

 

3. Формирование аттестационной комиссии, еѐ состав и порядок работы 

 

 3.1. Аттестация кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район проводится аттестационной комиссией, образуемой  администрацией 

муниципального образования Кореновский район.   

3.2.Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 

представителей администрации муниципального образования Кореновский 

район, профессионального союза, работников муниципальных образовательных 

организаций. 

 Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 

распоряжением администрации муниципального образования Кореновский 

район. 
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3.3.Возглавляет аттестационную  комиссию председатель. При 

отсутствии председателя работу аттестационной комиссии возглавляет его 

заместитель. 

 3.4. Организацию работы аттестационной комиссии осуществляет 

секретарь аттестационной комиссии. 

 3.5. Заседание аттестационной комиссии проводится по мере 

необходимости. 

3.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

3.7. Аттестационная комиссия принимает решения в отсутствие 

аттестуемых кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации  муниципального образования Кореновский 

район открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов 

членов аттестационной комиссии считается, что аттестуемый прошел 

аттестацию. 

3.8. Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает одно 

из следующих решений: 

-   о соответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности; 

- о несоответствии  квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности. 

3.9.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу  со дня подписания председателем,  заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании, и  заносится в  аттестационный лист  аттестуемого  (приложение  

№ 2 к настоящему Положению). 

Аттестационный лист подписывается председателем и секретарѐм 

аттестационной комиссии. 

4.Реализация решений аттестационной комиссии 

4.1.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации  муниципального образования Кореновский район утверждается  

распоряжением администрации муниципального образования Кореновский 

район не позднее 5 рабочих дней со дня еѐ заседания. 

4.2.Основанием для подготовки аттестационного листа является  

распоряжение администрации муниципального образования  Кореновский 

район о соответствии (несоответствии) аттестуемого квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности. 

 4.3.В аттестационный лист аттестуемого вносится решение 

аттестационной комиссии, указываются дата принятия решения, а также дата и 

номер распоряжения администрации муниципального образования 

Кореновский район о результатах аттестации. 

 4.4.В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости 

аттестационная комиссия вносит рекомендации по совершенствованию  
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профессиональной деятельности аттестуемого, о необходимости повышения 

его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.  

4.5. Аттестационный лист и копия распоряжения администрации 

муниципального образования Кореновский район  о результатах решения 

аттестационной комиссии должны быть переданы под роспись кандидату на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации  

муниципального образования Кореновский район  не позднее 10 рабочих дней 

со дня прохождения аттестации. 

 4.6.Аттестационный лист, копия распоряжения администрации 

муниципального образования Кореновский район о результатах решения 

аттестационной комиссии хранятся в личном деле аттестуемого. 

4.7.Результаты аттестации кандидаты на должность руководителя  

муниципальной образовательной организации  муниципального образования 

Кореновский район вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

к Положению о порядке проведения 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципальной 

образовательной организации  

муниципального образования  

Кореновский район 

 
        

      В аттестационную комиссию 

      администрации муниципального 

      образования Кореновский район 

по аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципальной 

образовательной организации 

 
      ________________________________ 

       фамилия, имя, отчество 
             

      _____________________________________ 

                                должность 

             

      _______________________________________ 

                  место работы 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу  аттестовать меня на должность  _____________________. 

 Сообщаю о себе следующие сведения: 

 Образование __________________________________________________ 

(какое образовательное учреждение окончил, полученная  специальность и   

квалификация, год окончания) 

  

 Сведения о повышении квалификации (за последние пять лет):  

___________________________________________________________________ 
наименование учреждения, год окончания, образовательная программа 

 Стаж педагогической работы  ______________ 

 Стаж работы в данной должности ___________ 

 Стаж работы в данном учреждении __________ 

 Наличие наград, званий, учѐной степени, учѐного звания 

__________________________________________________________________  

 С  Положением о порядке проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организаций 

муниципального образования  Кореновский  район, ознакомлен(а). 

____________     ____________ 
                           дата              подпись 

Телефон: служебный __________, домашний ______________, мобильный ______________ 



   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

к Положению о порядке 

проведения аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя муниципальной 

образовательной организации 

муниципального образования 

Кореновский район 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________ 

Занимаемая должность, место работы (в соответствии с уставом) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Аттестационной комиссией  администрации муниципального образования  

Кореновский район 

  «____» ________ 20____ г.  принято решение: 

Соответствует (не соответствует)  квалификационным требованиям 

 по  должности «_____________________________________________»   

 

Рекомендации аттестационной комиссии:___________________________ 

 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии  

от списочного состава __________. 

 

Результат голосования: количество голосов за _____, против ______. 

 

Председатель аттестационной комиссии      ______________/                    /                                      

 

Секретарь аттестационной комиссии         ___________________ /                    / 

 

________________________________________________________________   
реквизиты распоряжения администрации муниципального образования Кореновский район 

 

 

М.П.                С аттестационным листом ознакомлен(а) __________________ 
                                                                                                                                  подпись     работника, дата                                                                                                                      

 

 
 


