
 
 

 

 

 

 



- по соглашению сторон трудового договора с учетом результатов годового 

отчета о профессиональной деятельности руководителя;                                    

- при изменении условий оплаты труда руководителя.  

1.7. Аттестации не подлежат:  

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.  

Аттестация в этих случаях проводится через год после выхода из отпуска.  

1.8. Основными критериями оценки профессиональной деятельности 

заместителя директора при проведении аттестации являются:  

- соответствие квалификационным характеристикам должности заместителя 

директора. Исполнение им должностных обязанностей, связанных с 

осуществлением руководства учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного 

учреждения;  

- определение его участия в решении поставленных перед образовательным 

учреждением задач, сложности выполняемой им работы;  

- результаты исполнения заместителем директора трудового договора;  

- прохождение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

 

II. Организация и сроки проведения аттестации  
 

2.1. Основанием для проведения аттестации заместителя директора на 

соответствие занимаемой должности является представление работодателя 

(далее – представление).  

Представление должно содержать следующие сведения об аттестуемом:  

- фамилия, имя, отчество;  

- занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность;  

- перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

аттестуемый принимал участие;  

- мотивированная и объективная оценка профессиональных, деловых и 

личностных качеств аттестуемого, результатов его профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности;  

- информация о прохождении аттестуемым повышения квалификации;  

- аттестационный лист с данными предыдущей аттестации (при наличии).  

При подготовке представления необходимо руководствоваться 

разработанными критериями и квалификационными характеристиками, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г № 761н.                                                                     

2.2. Представление, подписанное работодателем, подается в аттестационную 

комиссию за 2 недели до даты проведения аттестации. При каждой 

последующей аттестации представление и аттестационный лист на 



заместителя директора образовательного учреждения также подаются в 

аттестационную комиссию.  

2.3. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально.  

2.4. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна 

превышать двух месяцев.  

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

до сведения аттестуемого доводится секретарем аттестационной комиссии не 

позднее, чем за месяц до ее начала. За неделю знакомит аттестуемого с 

представлением.  

2.6. Аттестуемый вправе представить в комиссию дополнительные сведения 

о своей профессиональной деятельности за предшествующий период.  

 

III. Порядок проведения аттестации  
 

3.1. При аттестации заместителя директора на соответствие занимаемой 

должности аттестуемый приглашается на заседание аттестационной 

комиссии.  

3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает аттестуемого в форме собеседования, а в случае необходимости 

и работодателя о профессиональной деятельности заместителя руководителя.  

Профессиональная деятельность аттестуемого оценивается на основе 

определения его соответствия квалификационным характеристикам, 

сложности выполняемой им работы, ее результативностью. При этом 

учитываются и профессиональные знания, опыт работы, организаторские 

способности, способности в соответствии с квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности.  

3.3. Оценка профессиональной деятельности вновь назначенных на 

должность заместителя директора основывается на определении:  

- соответствия квалификационным характеристикам по занимаемой 

должности;  

- участия в решении поставленных задач перед учреждением;  

- результативности выполняемой работы.  

3.4. Решение об оценке профессиональной деятельности заместителя 

директора принимается в его отсутствие открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии.  

3.5. В результате аттестации заместителя директора, имеющего стаж или 

вновь назначенного на эту должность, аттестационной комиссией 

принимается одно из следующих решений:                                                     

3.5.1. для вновь назначенных на должность:  

а) соответствует квалификационным требованиям по данной должности и 

рекомендуется для назначения на должность и заключения трудового 

договора;  



б) не соответствует квалификационным требованиям по данной должности;  

3.5.2. для заместителя директора, прошедшего аттестацию:  

а) соответствует занимаемой должности;  

б) не соответствует занимаемой должности.  

3.6. Результаты аттестации сообщаются после подведения итогов 

голосования и вносятся в аттестационный лист, где указывается дата 

принятия решения аттестационной комиссии и подписывается всеми членами 

комиссии, присутствующими на заседании.  

3.7. В течение двух недель после проведения аттестации по ее результатам 

готовится приказ директора образовательного учреждения.  

3.8. После проведения аттестации по ее результатам с вновь назначенным 

заместителем заключается трудовой договор.  

3.9. Аттестационный лист заместителя директора, прошедшего аттестацию, и 

представление хранятся в личном деле аттестуемого.  

3.10. В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости 

аттестационная комиссия вносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности, повышению квалификации или другие 

рекомендации.  

При наличии рекомендаций в аттестационном листе, работодатель через год 

со дня проведения аттестации представляет в аттестационную комиссию 

информацию о выполнении рекомендаций аттестуемым.  

3.11. В случае неявки на заседание аттестационной комиссии без 

уважительных причин или отказа от аттестации:  

- с вновь назначенным заместителем директора не заключается трудовой 

договор;  

- работающий заместитель директора привлекается к дисциплинарной 

ответственности, а аттестация переносится на более поздний срок.  

3.12. В случае признания заместителя директора по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

3.13. Результаты аттестации кандидат в данном случае вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.                              

 

IV. Аттестационная комиссия, еѐ состав и регламент работы  
 

4.1. Аттестация заместителей руководителя образовательного учреждения 

проводится аттестационной комиссией образовательного учреждения. 

4.2. Состав и график работы аттестационной комиссии утверждается 

приказом руководителя государственного образовательного учреждения.  

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии.  



В состав аттестационной комиссии входят представители образовательного 

учреждения (училища), органов самоуправления, выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться эксперты с правом 

совещательного голоса.  

Председателем аттестационной комиссии является руководитель 

государственного образовательного учреждения.  

Заместителя председателя аттестационной комиссии назначает руководитель 

государственного образовательного учреждения.  

4.3. Председатель аттестационной комиссии:  

1) возглавляет аттестационную комиссию и руководит ее деятельностью;  

2) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;  

3) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 

организует голосование и подсчет голосов членов аттестационной комиссии, 

определяет результаты их голосования;  

4) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от 

имени аттестационной комиссии;  

5) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии.  

4.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет 

отдельные полномочия по поручению председателя комиссии, а в отсутствие 

председателя комиссии исполняет его обязанности.  

4.5. Секретарь аттестационной комиссии:  

1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

аттестационной комиссии;  

2) формирует проект повестки дня заседания аттестационной комиссии;  

3) уведомляет членов аттестационной комиссии и приглашенных на ее 

заседание лиц о времени и месте проведения, повестке дня заседания 

аттестационной комиссии, по просьбе членов аттестационной комиссии 

знакомит с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной 

комиссии;  

4) ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

5) оформляет выписки, запросы, обращения и другие документы, 

направляемые от имени аттестационной комиссии.  

В отсутствие секретаря аттестационной комиссии его полномочия 

возлагаются председателем аттестационной комиссии на другого члена 

аттестационной комиссии.  

4.6. Члены аттестационной комиссии:  

1) вправе:  

знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной 

комиссии;  

выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;  

задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии и приглашенным 

на ее заседания лицам по вопросам повестки дня аттестационной комиссии;  

участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;  



в случае несогласия с принятым аттестационной комиссией решением 

письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания аттестационной комиссии;  

2) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 

ставшей им известной в связи с участием в деятельности аттестационной 

комиссии.  

4.7. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, если на заседании присутствует не менее двух третей от 

общего числа ее членов, имеющих право голоса.  

4.8. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии, имеющих право голоса. При 

равенстве голосов аттестуемый признается соответствующим занимаемой 

должности.  

4.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшим участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист 

заместителя руководителя.  

4.10. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.  

4.11. Аттестационный лист и выписка из приказа выдаются аттестуемому не 

позднее 30 дней со дня принятия решения аттестационной комиссией.  

 

V. Нормативная основа аттестации заместителей руководителя  
 

5.1. Закон Российской Федерации «Об образовании».  

5.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 

апреля 2010 г., регистрационный № 16999.                                                             

5.3. Приказ 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».              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о порядке аттестации заместителей директора ГБОУ СПО 

«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

 

 

В аттестационную комиссию ГБОУ СПО «Самарское художественное училище им. К.С. 

Петрова-Водкина»  

от ___________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

претендента на должность (или назначенного на должность) заместителя директора по 

___________________________________________________работе ГБОУ СПО «Самарское 

художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу аттестовать меня в 20____ году с целью установления соответствия требованиям 

квалификационной характеристики по должности заместитель директора по ___________ 

____________________ работе ГБОУ СПО «Самарское художественное училище им. К.С. 

Петрова-Водкина». 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

Год, число, месяц рождения_____________________________________________________ 

Образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) _______________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительное профессиональное образование (или курсы повышения квалификации) по 

направлениям в области государственного или муниципального управления, менеджмента и 

экономики____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Общий трудовой стаж __________, в том числе стаж педагогической работы ___________,       

стаж руководящей работы _________, в должности, по которой аттестуюсь ____________.  

В данном учреждении работаю с ______________ г. (или не работал).  

Прилагаю выписку из трудовой книжки.                                                                                    

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание ___________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Уровень владения IT-технологиями (высокий, удовлетворительный, низкий) (нужное 

подчеркнуть).  

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 

моего присутствия) (нужное подчеркнуть)  

С требованиями квалификационной характеристики по должности и порядком аттестации 

заместителей директора образовательного учреждения ознакомлен(а).  

 

 

 

 

"_____" _____________ 20_____ г.                Подпись _________________________________  

Сот. телефон _________________                  Рабочий телефон__________________________  



Приложение № 2 к Положению о порядке аттестации заместителей директора ГБОУ СПО 

«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

 

на___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  

 заместителя директора по __________________________________________ работе ГБОУ 

СПО «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» (или претендента на 

должность заместителя директора по ________________________________________ работе, 

ГБОУ СПО «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»), 

аттестуемого с целью подтверждения соответствия требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности.  

 

1. Общие сведения  
Дата рождения _________________________________________________________________  

число, месяц, год)  

Сведения об образовании ________________________________________________________ 

(высшее, среднее профессиональное)  

какое образовательное учреждение окончил(а) ______________________________________  

______________________________________________________________________________ 

дата окончания: ________________________________________________________________,  

полученная специальность: ______________________________________________________,  

квалификация по диплому: ______________________________________________________.  

Образование по направлениям подготовки «Государственно и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом»_________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

(При наличии или получении второго образования, следует дать сведения по каждому 

направлению образования, указав, на каком курсе учится)  

Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности (наименование 

курсов и учреждения дополнительного образования, год окончания, количество учебных 

часов)________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Общий трудовой стаж _________лет, в том числе стаж педагогической работы _________ лет, 

стаж работы на руководящих должностях________ лет, в том числе в образовательных 

учреждениях _________ лет.  

Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник* ________________ год.  

(данный пункт заполняется на назначенных руководителей)  

 

II. Основные достижения в профессиональной деятельности  
Наличие квалификационной категории по педагогической должности, год присвоения  

______________________________________________________________________________ 

Наличие наград, год награждения_________________________________________________ 

Наличие ученой степени, год присвоения __________________________________________  

Другие профессиональные достижения____________________________________________  

______________________________________________________________________________    

 

III. Предпосылки для назначения на руководящую должность  
Состоял(а) в резерве на замещение руководящих должностей в образовательных учреждениях 

с_________ г. при ______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

(наименование органа управления образованием, формирующего резерв) 

 



Наличие деловых и личностных качеств руководителя, предполагающих успешную 

деятельность (соответствие деловых и личностных качеств требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Информационная компетентность работника (уровень владения информационными, 

мультимедийными и цифровыми ресурсами)___________________________________________ 

 

Выводы и предложения для аттестационной комиссии:  

_________________________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой 

_________________________________________________________________________________

(указывается должность),                                                                                           

соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой 

_________________________________________________________________________________

(указывается наименование должности)                                                                                        

при условии успешного прохождения профессиональной подготовки или повышения 

квалификации ____________________________________________________________________     

(указывается специализация),  

не соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой по 

должности_______________________________________________________________________ 

(указывается должность).  

 

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности:  

 

1.  

 

2.  

«____»________________20______г. Директор      ________________ / __________________ / 

 

 

МП  

 

 

 

С представлением ознакомлен(а) «____»______________20______г.   __________________                                                                  

 

 

 


