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06 yrnepxAeHrlr{ MyHrrrlurraJrbHbrx
AOKyMeHTOB rro aTTeCTarInn pyKoBoAfl rrl[x
pa6orHnrcon

B coorBercrBl{u c @e4epanrHbrM 3aKoHoM or 29 gera6px 2012 roAa
l\b 2n-a3 (06 o6pa:onauuu B Poccnficrcofi @egepaqrau>, npnKrBaMr,r
.qerapraMeHra o6paronaHlar Eerropo4crcofi o6lacru or 20 4era6pr 2019 roAa
Ils3860 (06 yrBepx(AeHI{I4 $opt arrecrarluoHHbrx cnpaBoK pyxoBoAnreJrt
MyHlIIII4nalrHofi o6pa:onarelurofi opraHu3arlr4r,r 14 KaHAr{Aara Ha .rlonxHocrb
pyKoBoAHTeJIt MyHl4lll{nalruofi o6paroaaremnofi opraHr,r3arlnr,D), or 20 4erca6px
2019 roAa }lb386l <06 yraepxAeHl4l/t rr4rroBoro flonoxennfl o rroprAKe r4 cpoKax
arrecraIII4I'I pyKoBoAHrelefi H KaHAHAaToB Ha AoJIXHocrn pyKoBolurelefi
MyHI4rII4rrlIIbHbIX o6pasonareJlbHbrx oprannraqnfi Eenropo4crofi o6nacrn>,
rIrIcbMoM OfAOy [fO <EerZPO> or 26 gerca6pr 20lg roAa ]1b2038
oQoprraupoBankruMyHullurriulbHblxarrecrarluouHhrxronanccnfirtpnKa3brBaro:

1. Cquraru yrparuBruI{M culry [prrKa3 yrrpaBneHnr o6paronaHur
aAMrIHrIcrpaUJ/'H r.EelropoAa or 16 orrx6px 2019 ro4a Ns1514 (06 yrBepxleHgu
MyHr{qr4naJrbHbrx AoKyMeHTO B IIO arrecrarlHr4 pyKOBOArrq[X pa6orHuxor>>.

2. vrnepgnrr lloroxeHrae o nopr.{Ke H cpoKax arrecraq[u
pyKoBoALtrelefi u KaHALrIaroB Ha AoJDKHocrr,r pyKoBognrelefi MyHlrquruurbHbrx
o6pa:onareJlbHblx opraHusaqufi r.Eelropoga (4anee - llonoxeuue)
(npunoxenne Nt 1).

3. Vrnep4nm Qopr'ry arrecrarlr4oHHofi cnpaBKr.r pyKoBoArrreJrt
MyHr{rlr{rrzurrHofi o6pa-: onarelrHofi opf aHr43aqnu (npuJroxeHHe Nl2 ).4. Vrnep4urr Soprr,ry arrecralluoHnofi cnpaBKr KaHAr{Aara Ha AonxHocrb
pyKoBoAHreJIf, MyHl4lll{ra.lrnofi o6pasonarelHrofi opraHH3arluu (npnno}KeHr4e Ns3).

5. Yrnep4urr PemaueHr padoru MyHlrrlunamnofi arrecrarlr{onnofi
KoMuccuu ynpaBneHur o6pa:o Ba[r4s, r. EemopoAa (npuloxeHrre }lb4).

6. Vrnep4nrr cocraB MyHulll4rranrsofi arrecrarluouHofi KoMnccnrr
yrlpaBrleHur o6pasoBannfl aAMLIHI4crpartuu r.Eenropo4a (npunoxeHr.re }lbs).
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7. Mynuqr.rnanrHofi arrecrarluonHofi KoMr.rccr{r.r o6ecneq[rr [poBeAeur{e
[porleAypbr arrecrarluri pyKoBoAureJrefi n KaHAr.rAaroB Ha AonxHocrlr
pyKoBoAr.rreJrefi uyHraqunanrnrrx o6pasoBareJrLHbrx opranr.ruqui r.Eelropoga a
coorBercrBr,M c yrBepxAexnnlr lloloxenuervr c 09 rHBapfi 2020 rorc.

8. Hacrorqufi npuI<a3 Bcryrraer B ctrJry c MoMeHTa ero loAnncaHlrq.
.{rpexropy MEy HMI{II Xypanneey A.C.:
.{orecru Aannrrfi rrpr.rKa3 Ao cBeAeHrir pyKoBoArtqr{x pa6orHuroe

MyHr.Iqul rburrx o6patorareJrbHrrx opranr.rraqlrfi .

9.2. Pagvecnlru Aanuufi [pr.tKa3 na oQuqnaaurou caire ynpaBJreHr{t
o6pa3oBanr-rr aAMrlnr.rcrparluu r.Eelropo4a.

9.3. O6ecnequrr oplaHr,r3arluonHo-rexnuqec(oe u unQoprr.raqlroHHo-
MeroArrrrecKoe conpoBoxAeuue nporleAypbr arrecrarl[r4 pyKoBoArul[x pa6orur4roB
MyHr.r{ln€urbnbrx o6pa3oBareJrbH6rx yrpex4euufi .

10. Pyxorogaren-aru Mynr.rqufl{urEHbrx o6pa3oBarerbHrrx oranrasaqufi
pyKoBoAcTBoBaTbcr ,{aHHhrMr.r AoKyMeHTaMlr [plr rroAroToBKe r{ npoBeAeHr.rl
nporleAypbr aTTecTarlulr.

1 I . Konrpolr r4cloJrHeutrll Hacrorlqero rrplrKa3a Bo3Jroxr,trb Ha
3aMecrr.rreJrr pyKoBoArreJrr yupaBnenrzr o6pasonanu.a aAM[Htrcrpaquu r.Eerropo4a
Kosanesa A.IO., aavecu.rreJrr py(oBoAr{Teirr ylpaBJreHr.rJr - Haq€urbHr,t(a orAeJra

AorrrKoJrbHoro o6pa3oBannr y[paBJreHr/rr o6pa:onanua aAMunncrpaquu r.Eenropo4a
Eepesra T.f.

Pynonogure.rb ynpaB.rrenrrr
o6pa3oBaH[c aAMrrnncrpaqun r.Ee.nropo4a

9.
9.1.

t;ffi;:r#"ffi"/-_



IIpn.noxenue.I{!1
rc npxKa3y ynpaBnenrrfl o6paronannr

aArrHHcrpluun r.Ee.nropoaa

" 
abg,"n&_zlre r. Ne _1PQ!

Ilo.noxenue o [opsAKe u cpoKax npoBeAeHuc arrecrallnu
pyKoBoA[TeJreft u ranAnAaroB Ha AoJrxxocrl pyrconognre.nefi

MyHnqfinaJrbnrrx o6paroaareJlbHbtx oprannraqufi ropoAa Ee.nropo4a

1. O6u[re nonorcegrrq
1.1. lloaoxenue o noptAKe I{ cpoKax flpoBeAeutu arrecrallull

pyKoBoAr4TeJrefi u xaxgt4aroB Ha AoJrxHocTr.r pyKoBoAurelefi MyHlrr{ulaJrLHbrx

o6pasonatelrHbrx opraHr43aqra[ r. EenropoAa (Aanee - floloxense), onpegenaer

loprAoK r.r cpoKr,r [poBeAeHr4r o6ssaire$Hofi aTrecTaqr{[ pyroro4llrenefi
I.t KaHAILqaTOB Ha AoJIx(HOcTLr pyKoBOAnTeJIefi vyruqUnanrHUX O6pa:OnaTeJIbgbIX

oprauu:aqui Ha coorBercrBl{e AoJIxHocrI'I pyKoBoAI'ITeJIt o6pa3osateruHoft

opraHr,r3arlufl, peaar,r:yroueft o6pa:onarenrxHe npolpaMMbl AollrKonbHoro,

Haq[urLHoro o6rqero, ocHoBHoro o6qero o6pa:ouanlrr' cpeAHero o6qero
o6pazosauut, AonoJIHIrreJIbHbIe o6qeo6pasonareJlbHble flpofpaMMbl

(aa.iree - o6pasoaarelrH rte opraHuraunn).
1.2. Arrecraul4l{ floA;Iexar:
- pyKoBoAr4TenI{ MyHI,IMIILInaJIrHsIx o6pasoaarelrxrrx opranu:aqnft

(aanee - pyxosoAll, e,ru);
- KaHiqr4Aal br Ha AoJIxHocrIa pyKoBoAl,ITenefi rrayuutluntulruhrx

o6pa:oaaremublx opraul,I3alluft (galee - KaHAI,I.4arH), n rou ql4cJre 3aMecrI{TeJIIiI

pyKoBoAr.rrent KaK IlcnoJlHtlo[ryIe noJIHoMoqI{t pyKoBoAl,rreru o6pasoaatelrnofi
opraHu3arlr{r.r B fleplroA ero oTcyrcrBl.lt.

1 .3. Arrecraql{t KaH.4LIAaroB LI pyKoBoAtlterei qsrqercc o6rsarerunofi.
I .3. I . Amecraqut pyl(oBoAurelefi [poBoAl4rcc B llentx noATBepxAeHI'It

coorBercrBnr ypoBHt Hx xna,ruSurcauull rpe6oaaHluv, npeAttBJIteMblM

x ganuuaenaofi .IIoJIXHocrtr.
1.3.2. Arrecraqus KaHAI,I,qaroB npoBoAl,lTct B IIeJItx ycraHoBJIeHI4t

cooTBeTcTBlrt ypoBut llx rnaluQraxaqul|rpe60nanuru, [peAbtBJIteMbIM

K AoJrxHocrlr pyKoBoAI'ITeJUI o6pa:ooarelrnofi opranu:aqurl.
I .4. OcnogHrrMLI 3aAaqaMI4 arrecrallull tBJltlorct :

- onpeAeJleHlre ypoBHt sHanufi 3aKoHoAaTeJIbcrBa, HopMar[BHbIx [paBoBblx

axroB, noroxerui, uHcrpyrqufi I{ Apyrl4x AoKyMeHroB' peryrrllpyrcIr1xx

,rlef reJrbHocrb a c$epe o6pa:oraHnr;
-cTuMyJIItpoBaHI,leIIeJIeHalpaBJIeHHOrO,He[pephlBHoroIroBbIIrreHI'It

ypOBHq 11galr,r$raxaqUU, JIIITIHOCTHoTO npoSeCCraOHEuIbHOIo pocTa, I{cnOJIb3OBaI 'It
e$$erruaHux, coBpeMeHHbrx ynpaBJleHqecKl'rx TexHoJIorI4i, rr'reroAon n cpeAcrB;

- rroBbrrueHr.re stf Qerrraanocrr4 E KaqecrBa ynpaBreHqecKoi AeqrerbHocTl4;

- BhItBJIeHI,Ie nepc[eKTliB I,ICnOJIb3OBaHI'Iq nOTeHIIIrtUIbnrrx gognaoxtrocrefi

pyKoBoArrreJlei u xaHArlAaros.



1 .5. OcnosnrrN{r.r np}rHur4naMn arrecrarlfifi rBJrnorcr ruracuocrb,
oT4pbrrocrb, KoJIJrernaJIbHocT6.

1.6. Arrecraq[s pyKoBoAr,rreneft u Kan.qr,rAaroB npoBoAr.rrct
arrecraquonqofi xoruuccuefi ynpaBreHr.r-s o6pa:onauu.r aAMr,tnnc'lpaquu
r.Berropoga (4anee - MAI(). .{earelrnocrr MAK oupe4errrercr peruraMeHroM
pa6oru. MyHrlrlr{flirJrbHofi arrecraquonnoi rolrr.rcclm y[paBJreHxx o6pasoranu-a
r. Eenropo4a

1.7. Amecraqlrr pyKoBoAr,rrerefi u KaHAr4AaroB flpoBoAr.rrcr B ABa grana:

lpoxoxAeHr{e rra.nu$uxaquoHHhrx r4c[hrranuiq u co6ece4onauue c MAK.

2. rloprgorc npoBeAeHuc arrecrarl[fl pyronognre.nefi
2. I . O'repegniur atrecrar{ur pyKoBoAr{reJrr flpoBoAr,rrcr rro Jrr,rquoMy

3€urBJreHr,rro pyr(oBoAnreJr-f, o6parooarelrHoi opranraraqur{ He panee qeM 3a nrrb
MecrqeB u He [o3AHee, lreM 3a ABa Mecf,qa AO r,rcTeqeHr,rr cpoKoB paHee
ycTaHoBJreHHbx pe3ynbTaToB aTTecTarl[lr.

2.2. BueouepeAuar arrecrarllu pyKoBoAr{renr npoBoAr.rrcc:
- no peueur.rro yqpeAr,rrerx o6pasoearelrnofi opranr,r3arlur,rBcJreAcrBr,re

Hr.r3Kux noxagarelefi sS$errlranocru AerrenbHocrr4 o6pa.:onarelurofi
opraHlr3arlur4, npr HaJrtrv'trtr o6ocuoganHrrxxalo6, ro r,rroraM [poBepoK,
B pe3yJrbTaTe KoTophrx BburB.rreHLr HapylueHr.rr;

- tro nuqHoMy 3a;rBJreHr,rrc pyKoBoAr,rrenr o6paoonarelrnofi opranuoaqurE.
IIo urorana nneovepe4nofi arrecrarluri ycrauaBJrr4Baetcr nonufi cpox

Aeitctnua pe3yJrbraroB arrecraqr{lr. ,{eficrnlre paHee ycranoBJreHl{hrx pe3yn6TaroB
aTTecTarluI,I fipeKparrlaeTcr.

2.3.3assreHr.re pyKoBoAlrreJrr o6pasonarenrnofi opraur.r3aqr.rur
o flpoBeAeur.nr atrecrarlfiu (4a.nee - ra"rmeuue) ruiruo HafipaBflf,erc.s s MAK.

K gassreHrllo Ha arrecrarlr4ro npurJraAlrBarorc.f, Kollrrl AoKyMeHToB:
- o6 o6pa:oranuu (ocxoanou ra 4onolnurelrnona);
- o noBbrueHnu xaa.,ru$urcaqun (ra nocle4Hue rpu ro4a);
- aTTecTaqr4oHHoro JILICTa EJrrr Bbrnr4cKr,t I1I3 np]IKa3a o pe3ynbTaTax

npeAbrryu{efi arrecrarl}.tt (npu nuuuuu):
- upr,rra3 MyHr4rlr4rrrlJrbrloro opraHa y[paBJreHlrt o6pa:oraHuena

o npoBeAenrru nneouepegxofi arrecrarlr{r,t (upu uaau.rnu).
2.4. PyxoaogureJrb,HanpaBneHnrrfi na BHeoqepeAHyro arrecrarlrlto, noAaer

Jrr4r{Ho 3rurBJreHr{e B MAK He no3Auee 5 pa6ovlrx AHefi nocJre BrrHeceHr{s peureHr.rrr

yqpeAerereM o Heo6xoAr.rMocru npofiru Bueor{epeAHyro arrecrarlnrc.
2.5. Cexperapr MAK B cpoK He 6oree l0 xanen4apuux gHefi co AHs

nonyqeHl4t 3€UIBJIeHI,I' npOBOAIiT TeXHLIqeCKyIO 9KCnepTLI3y npuJlaraeMbx
K 3a'BJIeHI4IO AOKyMeHTOB, yCTaHaBJILIBaeT CpOKI,r aTTeCTaqI{OHHOIO nepuoAa
u Aury 3aceAaHr.rr MAK. VseAoulrer pa6ornr4Ka o cpoKax arrecrartrrroHHoro
flepnoAa, Aare r.r Mecre race4anux MAK.

2.6. flpo4onxr4reJrbHocrb arrecrarlr4oHHoro nep[oAa or ero Haqarra

(upuernra 3arBJreHur) n Ao npltHtrut peureulrt MAK cocrasJrter rle 6oiree

60 anei. flo nucruennoMy 3aurBJreHnro arrecryeMoro pyKoBoAr.rreJrr flpfi r'uruv'rrrr
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yBaxr{reJrburrx rrpnqlrH (6ore:ur, KoMaHAItpoBKa u aP.), roArBepxAenHhlx
coorBeTcTByrorrlr4Mr.r AoKyMeHraMIt, npolleAypa [poBeAeHl,lt aTTecTaIIuu Moxer
6urr npognena, Ho He 6oree qelr Ha oA[H Mectq.

2.7 . Pyrooo4rlrelr, nuxo4xIrluft Ha arrecrallltlo, or HaTIEIJIa

arrecrarlr{onHoro nepfioAa B reqeHlte 10 pa6ovrax 4uefi $oprtl'rpyer
arrecrarlEoHHyro cnpaBKy Ir 3aBep{er ee y yqpeAIrTeJIt.

2.8. Yvpegutelr, B orHorueHlltl pyxoro4urelefi, BblxoA-alqr,tx

Ha aTTecTaqI4IO, He rIo3AHee oAHoro Mecsqa Ao I4cTeqeHI4t cpoKa

arrecrarluoHHoro flepuoAa HalrpaBnter r.rnQopntaquounufi sanpoc n ,{enaprarraenr
(ynpanlreHrEe o6qero, AollrKonbHoro I't AoIToJIHI{TeJIbHoro o6pasoraHua,

ynpaBJreur.re rro KoHTpoJIIo I,I HaA3opy n cQepe o6paroranlrr, flpecc-IleHrp

flenap:ralrenra) o Halu.run 14 pe3ynbrarax paccMorpen]It o6paueuufi rpaxAau'

O pe3yJrbTaTax IJIaHOBbIX Il BHenJIaHOBbIX [poBepOK, a TaKxe O COO6qenUgx

B OouquanbHblx LICTOqHHKaX CpgACTB tr{accosot un(foprr',raquu, r{I',lTblBaeMblx
npecc-cJryx6oft ,[l,enapraNrenra ( npuraraercr)'

Perylrraru lrusopuaunouHoro 3a[poca He no3AHee 5 pa6ovrlx .qHeft

nepeAarcTct ceKperaplo MAK, 4,Jr-a galHrefiurero o3HaKoMneHI{t pyroro4urelefi
u frera npl4 noAroroBKe Mareprranos r co6eceAosaHl'Irc.

Cerperapr MAK o3HaKaMJII{Baer atrecryeMoro pyKoBoAIlTeJIt

c pe3yJrbTaTaMr.r ran$opua{nounoro 3aflpoca noA [oAnItcL B TeqeHLIe

l0 ranengapxux AHefi.
2.9. Pyrono4I{TeJIb He IIo3AHee l5 KaneHAapHhIx Asefi or Haq€ua

aTTeCTaIII4OHHOTO [epl4oAa O6qSaH nOAaTb 3EUIBJIeHHe Ha reann$nxal{I4gHHble

ucllLrraHltfleIIeHTpcolpoBoxAeHl',ItaTTecTaq]{neAaror[qecKl4x
u pyKoBoMlIIuX pa6o ruros o6racrHoro rocyAapcrBeHHofo aBToHOMHoro

o6pa:onarellnoro r{pexAeHr4t AOnOJIHr.rTeJrbHOrO npo(pecclloHaJlbHoro

o6pa:onaHax <Eenropogcrui ru{CTrrTyr pa3BVTU'^ o6paronaru.u>

(4anee - qerrTp CO[pOBoXAeHI,tt arrecraqnu) u npofiru TecTI'IpoBtlHI'Ie c

fic[oJtb3oBaHl4eM aBToMarl'I3lrposaHHofi cl{creMbl (aanee - recrupoaanne)

(npuraraercr).
B xoAe npoBeAeHI'It arrecrall[[ pyKoBoAI'IreiIb fiMeer npaBo [PoxoAI'ITb

Tecrr,rpoBaHlre ne 6olee rpex pa3 Kax.uble l0 raneH4apurrx 4nei or HaqEUIa

arrecraIIuoHIIOrO [epuoAa.
2.l0.Tecruporauue npoBoAl4rct rro rrflTr4

KaApaMIr>, <<Vnpaalenlte pecypcutMl4))' <Yupauexne
MoAynqM: <Ynpaanenue

npoqeccaMll)), <<YnPaalenrae

pe3ynbraraM[), (ynpaBJleulre lrnQoprrlauueE>'

Tecruponarule npu3Haerct ycflelrrHo npofiAeHHbIM npla ycJIoBI'IrI

BbIITOJIHeHITJI TeCTa He MgHee 70%o lr IIo KaxAoMy I,l3 ero MoAyJIeft se rr'renee 50 o/o.

2,1,1 . B cryrrae ecJIIr Bce rpl{ [onbITKI'I recrl'IpoBaHl'It npofAegbl

c pe3ynLTaroM HI,Ixe yKa3anuoro B n. 2.10 Hacrosqero loloxenur' nepnrrf eran

cqnraeTct 3aBepIIIeHHbIM, KO BTOpoMy gTaily pyKoBoAI',ITeJIb He AO[yCKaeTCt

H npll3Haerct HecoorBercrBylolql{M ganuuaeuof AoJIXHocrl't npI'IKa3oM

yflpaBJlennt o6pasoaauu.a aAMnnucrpalruu r' Eelropo4a'
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2.12. Руководитель лично присутствует на заседании МАК. В случае 

невозможности присутствия на заседании руководитель должен уведомить  

об этом секретаря МАК в срок не позднее чем за один рабочий день  

до назначенной даты, с учетом пункта 2.6 данного Положения.  

При отсутствии руководителя его документы не рассматриваются. 

Перед началом собеседования руководитель информирует в устной 

форме членов комиссии о наличии либо отсутствии дополнительной 

информации, касающейся процедуры проведения его аттестации. 

2.13. МАК рассматривает аттестационную справку, проводит 

собеседование с руководителем и принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 

организации; 

- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 

организации с учетом рекомендаций; 

- не соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 

организации. 

 МАК в порядке исключения принимает решение  об аттестации  без 

рекомендаций руководителя, не имеющего дополнительного образования, но 

имеющего большой стаж работы в должности руководителя. 

2.14. Руководитель аттестуется на срок 5 лет. Если при аттестации 

руководителя МАК даны рекомендаци, срок действия результатов составляет  

3 года. 

3. Порядок проведения аттестации кандидатов 

3.1. Аттестация кандидата проводится на основании заявления 

о проведении аттестации (далее – заявление), которое направляется лично  

в МАК. 

К заявлению на аттестацию прилагаются: 

- анкета кандидата; 

- копия трудовой книжки и (или) иного документа, подтверждающего 

трудовую деятельность; 

- копии документов об образовании (основном и дополнительном); 

- копии документов о повышении квалификации за последние три года; 

- копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам 

предыдущей аттестации (при наличии). 

Копии документов заверяются работодателем кандидата. В случае если 

кандидат  временно не работает, то копии документов заверяются секретарем 

АК. 

3.2. Секретарь МАК в срок не более 10 календарных дней со дня 

получения заявления проводит техническую экспертизу документов, 

прилагаемых к заявлению, устанавливает дату заседания МАК не ранее чем 

через 30 и не более чем 60 дней после подачи заявления. 

3.3. По результатам технической экспертизы документов кандидату 

отказывается в проведении процедуры аттестации в случае выявления: 
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- оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью 

и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования; 

- расторжение трудового договора по статье 81 пункты 3,5,8,9-11 

Трудового кодекса РФ. 

3.4. К аттестации допускаются кандидаты, не имеющие специальной 

подготовки, предусмотренной требованиями единого квалификационного 

справочника и (или) профессиональным стандартом, но обладающих 

достаточным практическим опытом работы в системе образования  

и профессиональной компетентностью. В этом случае кандидаты должны 

предоставить отзыв работодателя, содержащий оценку их профессиональной 

деятельности с учетом ее эффективности и значимости для развития 

образовательной организации (в которой планируется деятельность). 

3.5. Кандидат в течение 15 календарных дней со дня подачи заявления 

обязан согласовать в центре сопровождения аттестации сроки процедуры 

тестирования. По заявлению кандидат имеет право на три попытки 

тестирования. В случае если в течении 30 календарных дней  со дня подачи 

заявления кандидат не записался и не прошел тестирование,  

то для возобновления процедуры аттестации необходимо подать новое 

заявление. 

3.6. Тестирование проводится по пяти модулям: «Управление кадрами», 

«Управление ресурсами», «Управление процессами», «Управление 

результатами», «Управление информацией». 

Тестирование признается успешно пройденным при условии выполнения 

теста не менее 70% и по каждому из его модулей не менее  

50 %. В случае если обе попытки тестирования пройдены с результатом ниже 

указанного в п. 3.6. настоящего Положения, первый этап считается 

завершенным  и МАК не рассматривает его кандидатуру на заседании. 

3.7. Кандидат лично присутствует на заседании МАК. При отсутствии 

кандидата на заседании МАК его кандидатура не рассматривается. 

3.8. Для проведения аттестации кандидата формируется аттестационная 

справка, включающая в себя информацию, полученную из документов, 

предоставленных кандидатом. Кандидат не позднее, чем за три рабочих дня  

до заседания МАК обязан ознакомиться с аттестационной справкой у секретаря 

МАК (приложение №4). 

3.9. МАК рассматривает аттестационную справку, проводит 

собеседование с кандидатом и принимает одно из следующих решений: 

- соответствует должности руководителя образовательной организации; 

-не соответствует должности руководителя образовательной организации. 

3.10. Срок действия результатов аттестации кандидата составляет  

3 года. 

3.11. Кандидаты, в отношении которых более чем 80% членов МАК 

проголосовали положительно, предлагаются в списки управленческого резерва 

Департамента образования Белгородской области. 
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4. Организационно-методическое и информационно-техническое 

сопровождение аттестации 

4.1.Организационно-методическое и информационно-техническое 

сопровождение процедуры аттестации осуществляет центр сопровождения 

аттестации. 

4.2. Муниципальная аттестационная комиссия: 

- принимает и регистрирует заявления на аттестацию от руководителей 

и кандидатов; 

- организует прием документов и материалов, необходимых для работы 

МАК; 

- утверждает приказом управления образованием администрации 

г.Белгорода формы заявлений на аттестацию, аттестационных справок, анкету 

кандидата, а также обеспечивает их размещение на официальном сайте 

управления образования администрации  г.Белгорода; 

- проводит техническую экспертизу представленных на аттестацию 

документов; 

- организует информационно-аналитическое и организационно-

техническое сопровождение работы МАК; 

- ведет базу данных и архив по руководителям и кандидатам, прошедшим 

процедуру аттестации; 

- предоставляет информацию Департаменту о кандидатах, включенных  

в областной кадровый резерв;  

- предоставляет отчетную документацию по итогам проведения 

аттестации по запросу департамента. 

4.3. Центр сопровождения аттестации: 

- формирует графики проведения тестирования; 

- информирует аттестуемых о сроках проведения тестирования; 

- обеспечивает проведение тестирования; 

- формирует протокол результатов тестирования и направляет его в МАК. 

 

5.Порядок работы муниципальной аттестационной комиссии 

5.1. Персональный состав МАК утверждается приказом управления 

образования администрации  г.Белгорода.  

В состав комиссии включаются представители Департамента 

(по согласованию), работники управления образованием администрации 

г.Белгорода, МБУ НМИЦ аминистрации г.Белгрода, председатель 

Белгородской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки, руководители муниципальных образовательных 

организаций, представители общественных организаций.  

5.2. В составк МАК входят: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- ответственный секретарь; 

- члены аттестационной комиссии. 
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5.3. Председатель: 

- осуществляет общее руководство деятельностью МАК; 

- председательствует на заседаниях МАК; 

- формирует решения МАК; 

- осуществляет общий контроль реализации решений, принятых МАК. 

5.4. Заместитель председателя в отсутствие председателя и (или) по его 

поручению председательствует на заседаниях МАК и исполняет обязанности 

председателя. 

В случае временого отсутствия председателя МАК и его заместителей 

устанавливается другая дата заседания МАК. 

5.5. Ответственный секретарь: 

- обеспечивает обработку заявлений на аттестацию и других документов, 

представляемых аттестуемыми; 

- обеспечивает организационную подготовку заседаний МАК; 

- сообщает членам МАК и аттестуемым руководителям и кандидатам 

(далее – аттестуемые) о месте, дате ивремени проведения заседания; 

- формирует повестку заседаний, обобщает аттестационные справки  

и представляет их в МАК; 

- ведет протоколы заседаний МАК; 

- готовит проекты приказов по результатам аттестации; 

- готовит выписки из приказов по каждому аттестуемому для передачи  

их работодателю или аттестуемым. 

5.6. Члены МАК лично участвуют в заседаниях. 

5.7. Заседание МАК считается правомочным, если на нем присутствуют  

не менее половины от общей численности ее состава. 

5.8. Решение МАК принимается простым большинством голосов всего 

состава МАК, присутствующего на заседании, посредством тайного 

голосования. 

Аттестуемый в ходе заседания знакомится с результатами голосования. 

При прохождении аттестации аттестуемый руководитель, являющийся 

членом МАК, не участвует в голосовавнии по своей кандидатуре. 

5.9. Решение МАК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем  

и членами МАК, принимавшими участие в голосовании. 

5.10. Решение МАК о результатах аттестации утверждается приказом  

управления образования администрации г. Белгорода.  

5.11. Выписки из приказа по результатам аттестации выдаются 

секретарем МАК аттестуемым на руки под подпись. Выписки из приказа  

по результатам аттестации руководителя хранится в его личном деле. 

При оформлении трудового договора с аттестованным кандидатом 

выписка из приказа хранится в его личном деле. 

5.12. Аттестуемый имеет право подать апелляцию о нарушении 

установленной Положением процедуры проведения аттестации. 
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Апелляция в отношении содержания и структуры тестовых заданий, 

проведения собеседования с членами МАК не принимаются. 

5.13. Споры о нарушении установленной Положением процедуры 

проведения аттестации руководителей и кандидатов рассматриваются  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.14. Апелляция подается в течение трех рабочих дней после завершения 

процедуры аттестации в МАК и рассматривается апелляционной комиссией в 

течение семи рабочих дней с момента ее поступления. 

5.15. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом  

управления образования г.Белгорода. 

5.16. Апелляционная комиссия организует проверку сведений, 

изложенных в апелляции, и выносит одно из решений: 

- об удовлетворении апелляции; 

- об отклонении апелляции. 
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                                                                               Приложение №1 к Положению 

 

Департамент образования  

Белгородской области 

(управление общего и дошкольного образования, 

управление по контролю и надзору в сфере образования, 

пресс-центр департамента образования области) 

 

 

Информационный запрос 

Аттестационная комиссия ________________________________просит  

в течение 5 календарных дней направить информацию о наличии  

и результатах рассмотрения обращений граждан, о результатах плановых  

и внеплановых проверок, а также о сообщениях в официальных источниках 

средств массовой информации, учитываемые пресс-службой департамента  

в отношении ______________ (наименование образовательной организации). 
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Приложение №2 к Положению 
 

      

 В центр сопровождения 

аттестации педагогических и 

руководящих  

работников ОГАОУ ДПО "БелИРО" 

от _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

руководителя (кандидата на 

должностьруководителя)__________ 
(должность, место работы с указанием территории) 

___________________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу провести процедуру тестирования в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности руководителя образовательной 

организации (соотвествия должности руководителя образовательной 

организации) «____» __________ 20__ года. 

 

 С Положением о порядке и сроках проведения аттестации руководителей 

и кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций города Белгорода и инструкцией  

о порядке проведения квалификационных испытаний в форме тестирования 

ознакомлен(а). 

________________________ (подпись) 

  

 Даю согласие на обработку моих персональных данных, которые будут 

использоваться при проведении процедуры тестирования. 

_______________________ (подпись) 

 

"___"___________ 20__ г 

 

                                                                  Телефон_____________________ 
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                                                                                                                                                                              Приложение №2 
к приказу управления образования    

                                                                                                                                                                                    администрации г. Белгорода 
                                                                                                                                                                                                         «27» декабря 2019 г. № 1965 

Форма аттестационной справки 

руководителя муниципальной образовательной организации 

 
ФИО аттестуемого руководителя  

Должность, дата назначения на должность  

Наименование ОО (согласно уставу)  

Дата рождения, полных лет  

Опыт работы (за последние 10 лет) 
Период работы Должность Место работы Регион 

    

    

    

 
Сведения о предыдущей аттестации  

Истечение срока трудового договора  

Соответствие требованиям ЕКС  

I. Эффективность управления финансовыми ресурсами 
№ Показатели 2017г. 2018г. Оптимальное 

значение на 20__ г. 

1. Эффективность расходов    
1.1. Доля фонда оплаты труда работников в расходах ОО,%    
1.2. Доля учителей, средний месячный доход которых составляет 

более 50 тыс.рублей, в общей численности учителей, в % 
   

2. Эффективность оплаты труда    
2.1. Доля базовой части в фонде оплаты труда работников ОО,%     
2.2. Доля фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих основной учебный процесс (учителя, 

воспитатели, преподаватели и мастера производственного 

обучения, педагоги дополнительного образования), в общем 
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фонде оплаты труда работников ОО, в % 

2.3. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала в общем фонде оплаты труда работников 

организации, % 

   

II. Вклад образовательной организации в качественное образование 
№ Показатели 2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч.год 

Средний 

показатель 

3. Позиция образовательной организации в рейтинге вклада школ в 

качественное образование белгородских школьников 

место место   

3.1. Динамика рейтинга образовательной организации за время работы в ней 

аттестуемого руководителя 
    

4. Общая численность обучающихся ОО (чел.)     

4.1. Численность обучающихся в расчете на одного работника ОО (чел.)     

4.2. Количество переведенных из дошкольных групп в первый класс этой же ОО 

(чел.) 
    

5. Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от           

5 лет), занимающихся как в данной школе , так и в других организациях,  

в % 

    

5.1.  Из них в данной образовательной организации     

6. Обеспечение массового качественного образования     

6.1. Количество выпускников 11 классов (чел.)     

6.2. Количество обучающихся, сдавших ЕГЭ на 160 и более баллов (чел.)     

6.3. Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ (чел.)     

6.4. Количество обучающихся, удаленных с ЕГЭ (чел.)     

6.5. Количество выпускников 9 классов (чел.)     

6.6. Количество обучающихся, сдавших ОГЭ на 8 и более баллов по лучшим 

результатам двух предметов 
    

7. Обеспечение условий для развития таланта     

7.1. Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (чел.) 
    

7.2. Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (чел.) 
    

7.3. Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (чел.) 
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8. Развитие профессиональных умений     

8.1. Количество участников регионального этапа JuniorSkills (компетенций/человек)     

8.2. Количество победителей и призеров регионального этапа  JuniorSkills 

(компетенций/человек) 
    

8.3. Количество победителей и призеров всероссийского этапа  JuniorSkills 

(компетенций/человек) 
    

8.4. Количество участников регионального этапа "Абилимпикс" 

(компетенций/человек) 
    

8.5. Количество победителей и призеров регионального этапа  "Абилимпикс" 

(компетенций/человек) 
    

8.6. Количество победителей и призеров национального этапа  "Абилимпикс" 

(компетенций/человек) 
    

9. Массовый любительский спорт     

9.1. Количество обучающихся, сдавших нормы ГТО (чел.)     

9.2. Наличие команд-победителей и призеров муниципального этапа соревнований...     

9.3. Наличие команд-победителей и призеров регионального этапа соревнований...     

9.4. Наличие команд-победителей и призеров всероссийского этапа соревнований...     

9.5. Наличие победителей и призеров областной спартакиады школьников     

9.6. Наличие команд-победителей и призеров регионального эиапа соревнований 

"Президентские спортивные игры" 
    

III. Реализация проектов, обеспечивающих освоение обучающимися умений для учебы, жизни и труда в современном мире 
№ Показатели 2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч.год 

Средний 

показатель 

10.      

      

IV. Обеспечение безопасности образовательной организации 
№ Показатели 2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч.год 

Средний 

показатель 

11. Показатель отсутствия травм  , где "1" - идеальный 

показатель отсутствия травм 

   1 

 
V. Внешняя информация 
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№ Показатели Информация 

12. Информация в СМИ Положительные публикации - 

Негативные публикации - 

13. Обращения граждан по проблемам данной ОО, направленные не в 

администрацию ОО 

Необоснованные обращения - 

Обоснованные обращения - 

14. Проверка внешних контролирующих органов Наличие предписаний - 

Наличие протоколов об административных 

правонарушениях - 

15. Результаты внутрисистемных проверок и мониторинга  

16. Управление по контролю и надзору в сфере образования Наличие предписаний - 

Наличие протоколов об административных 

правонарушениях - 

VI. Дополнительная информация об аттестуемом 

- 

VII. Результат квалификационных испытаний 
Дата Наименование модуля Качество по модулю, в % 

 1. Управление кадрами  
2. Управление ресурсами  
3. Управление процессами  
4. Управление результатами  
5. Управление информацией  

Качество выполнения всего теста  

 

 
Позиция муниципального органа управления образованием (срок 

аттестации, рекомендации) 

Аттестовать на (5 лет или 3 года) 

 Рекомендации* (если  на 3 года) 

* Аттестовать на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики; 

* Аттестовать на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование по программе повышения 

квалификации в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики. 
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«Согласовано» Дата Подпись ФИО 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием 

(учредитель) 

   

    

 

«Ознакомлен. Возражений не имею» Дата  Подпись ФИО 
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                                                                                                                                                                             Приложение №3 
к приказу управления образования    

                                                                                                                                                                                    администрации г. Белгорода 
                                                                                                                                                                                                         «27» декабря 2019 г. № 1965 

Форма аттестационной справки 

кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной организации 
 

ФИО кандидата  
Должность  
Направление деятельности  
Место работы (наименование 

организации согласно Уставу) 
 

Достижения организации за время 

работы в ней аттестуемого 
 

ФИО руководителя   

1. Общие сведения 
Дата рождения, полных лет  

Сведения о результате действующей 

аттестации 
 

2. Профессиональное образование 
№ Год Наименование образовательной организации Направление подготовки/ Специальность Степень/Квалификация 

 высшее профессиональное образование:   

     

 среднее профессиональное образование:   

     

 3.Дополнительное профессиональное образование (по программам профессиональной переподготовки;  

по программам повышения квалификации) 
№ Год Наименование образовательной организации Программа/Тема Квалификация/Кол-во 

часов 

 по программе профессиональной переподготовки:   

     

 по программе повышения квалификации:   



19 

 

     

4.Стаж работы 
 Общий трудовой стаж  
 Педагогический стаж  
 Стаж на руководящих 

должностях 
 

5.Опыт работы (в соответствии с записями в трудовой книжке) 
Период работы Должность Место работы Регион 

    

6.Ученая степень, звания, награды 
Категория Наименование Год 

 Ученая степень   

 Ученое звание   

 Почетное звание   

 Государственные награды   

 Отраслевые и региональные награды   

7. Управленческие компетенции 

- 

8.Профессиональные достижения в реализации региональных проектов 

- 

9.Цель выхода на аттестацию 

- 

10.Результаты квалификационных испытаний 

Дата Наименование модуля Качество по модулю, в 

% 

 1. Управление кадрами  
2. Управление ресурсами  
3. Управление процессами  
4. Управление результатами  
5. Управление информацией  

Качество выполнения всего  теста  



20 

 

Выводы 

- Кандидат может быть аттестован на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 

- Кандидат может быть аттестован на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации в области государственного и муниципального управления или менеджмента  

и экономики 

- По итогам квалификационного испытания ФИО достиг требуемого уровня выполнения теста. 

«Согласовано» Дата Подпись Фамилия, инициалы 

Аттестуемый:    

Руководитель образовательной организации    
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Приложение №4 
к приказу управления образования                                                                                                                                                                                  

администрации г. Белгорода                                                                                                                                                                                                           

«27» декабря 2019 г. № 1965 

 

Регламент работы муниципальной аттестационной комиссии управления 

образования г.Белгорода   

  1. Регламент работы муниципальной аттестационной комиссии 

управления образования  г.Белгорода  (далее - Регламент)  определяет порядок 

создания, функции, порядок работы и порядок принятия решения 

муниципальной аттестационной комиссией, создаваемой управлением 

образования администрации г.Белгорода, (далее - МАК).  

  2. Персональный состав МАК утверждается приказом управления 

образования администрации г.Белгорода, (далее - Управление). 

  3. МАК действует на общественных началах и осуществляет следующие 

функции:  

  -  осуществляет анализ аттестационной справки и прилагаемых к ней 

материалов кандидатов на должность руководителя и руководителя 

образовательной организации на соответствие квалификационным 

требованиям по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций, указанным в приказе Министерства 

здравоохранения  и социального развития Российской Федерации  

от 26.08.2010 года № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

   - заслушивает сообщения кандидатов на должность руководителя  

и руководителя образовательных организаций;  

  -  проводит собеседование с кандидатами на должность руководителя  

и руководителя образовательной организации.  

4. В состав муниципальной аттестационной комиссии включаются 

представители Департамента образования (по согласованию), работники 

управления образования администрации г.Белгорода, МБУ НМИЦ, 

председатель Белгородской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки, руководители муниципальных 

образовательных организаций, представители общественных организаций. 

  5. В состав МАК входят: 

-  председатель; 

-  заместитель председателя; 

-  ответственный секретарь; 

-  члены аттестационной комиссии. 

Председателем комиссии является руководитель управления образования 

администрации г.Белгорода. 

6. Председатель: 

- осуществляет общее руководство деятельностью МАК; 

- председательствует на заседаниях МАК; 
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- формирует решения МАК; 

- осуществляет общий контроль реализации  решений, принятых МАК.  

7. Заместитель председателя в отсутствие председателя и (или) по его 

поручению председательствует на заседаниях МАК и исполняет обязанности 

председателя. 

В случае временого отсутствия председателя МАК и его заместителей 

устанавливается другая дата заседания МАК. 

8.  Ответственный секретарь: 

- обеспечивает обработку заявлений на аттестацию и других документов, 

представляемых аттестуемыми; 

- обеспечивает организационную подготовку заседаний МАК; 

- сообщает членам МАК и аттестуемым руководителям и кандидатам 

(далее – аттестуемые) о месте, дате и времени проведения заседания; 

- формирует повестку заседаний, обобщает аттестационные справки  

и представляет их в МАК; 

- ведет протоколы заседаний МАК; 

- готовит проекты приказов по результатам аттестации; 

- готовит выписки из приказов по каждому аттестуемому для передачи  

их работодателю или аттестуемым.  

9. Местом заседания комиссии является управление образования 

г.Белгорода, находящееся по адресу: г.Белгород, ул. Попова, 25-а.  

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  Дата, время и место проведения заседаний 

определяются прдседателем комиссии и доводятся до членов комиссии не 

менее, чем за 10 дней до дня проведения.  

11. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем комиссии 

в соответствии с заявлениями, поданными на аттестацию руководителей 

и кандидатов на должности руководителей.  

12. Подготовка материалов к заседанию комиссии возлагается 

на секретаря и ответственных за подготовку вопроса лиц.  

13.   Материалы к заседанию комиссии должны быть переданы секретарю 

комиссии  не менее чем за 7 дней до ее проведения.  

14.  Члены МАК лично участвуют в заседаниях.  

15.  Заседание МАК считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общей численности ее состава.  

16. Аттестуемый руководитель лично присутствует на заседании МАК. 

В случае невозможности присутствия на заседании руководитель должен 

уведомить об этом секретаря МАК в срок не позднее, чем за один рабочий день  

до назначенной даты. При отсутствии руководителя его документы  

не рассматриваются. 

17.  Перед началом собеседования руководитель информирует в устной 

форме членов комиссии о наличии либо отсутствии дополнительной 

информации, касающейся процедуры проведения его аттестации. 

18. МАК рассматривает аттестационную справку, проводит 

собеседование с руководителем и принимает одно из следующих решений: 
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- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 

организации; 

- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 

организации с учетом рекомендаций; 

- не соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 

организации. 

19. Аттестуемый кандидат лично присутствует на заседании МАК. При 

отсутствии кандидата на заседании МАК его кандидатура  не рассматривается. 

20. Для проведения аттестации кандидата формируется аттестационная 

справка, включающая в себя информацию, полученную из документов, 

предоставленных кандидатом. 

21. МАК рассматривает аттестационную справку, проводит 

собеседование с кандидатом и принимает одно из следующих решений: 

- соответствует должности руководителя образовательной организации; 

- не соответствует должности руководителя образовательной 

организации. 

22. Решение МАК принимается простым большинством голосов всего 

состава МАК, присутствующего на заседании, посредством тайного 

голосования. В случае равества голосов решение принимается в пользу 

аттестуемого.  

23. Аттестуемый в ходе заседания знакомится с результатами 

голосования.  

24. При прохождении аттестации аттестуемый руководитель, являющийся 

членом МАК, не участвует в голосовавнии по своей кандидатуре. 

25. Решение МАК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем  

и членами МАК, принимавшими участие в голосовании.  

26. Протокол заседания МАК оформляется в виде единого документа 

и содержит краткую информацию по обсуждаемым вопросам и тексты 

принятых решений в последовательном порядке.  

27. Решение МАК о результатах аттестации утверждается приказом  

управления образования администрации г.Белгорода. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


