
Порядок и сроки проведения аттестации руководителей ОУ 

 

На основании Соглашения между Министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области  администрацией Сергачского 

муниципального района Нижегородской области об организации взаимодействия по 

формированию, подготовке и использованию резерва управленческих кадров от 

23.08.2018 №54 было разработано новое Положение о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области, утвержденного постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 06.09.2018 г. №365. 

Согласно данного Положения руководители ОО проходят аттестацию 1 раз в три 

года. Руководители ОО при назначении на должность руководителя в другую 

муниципальную образовательную организацию соответствующего профиля, 

аттестации не подлежат. 

Очередная аттестация руководителя проводится не позднее, чем за 2 месяца до 

истечения срока ранее установленного результата аттестации. 

Очередной аттестации не подлежат: беременные женщины; женщины, находящиеся 

в отпуске по беременности и родам; лица, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком; отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

болезнью. Аттестация указанных руководителей организаций возможна не ранее 

чем через год после их выхода на работу.  

Основанием для проведения аттестации руководителя является 

аттестационная справка о профессиональной деятельности руководителя (далее - 

аттестационная справка) муниципальной образовательной организации. 

 К аттестационной справке прикладывается согласие аттестуемого на обработку 

персональных данных. 

Секретарь аттестационной комиссии осуществляет контроль за сроками 

проведения очередной аттестации, информирует руководителей образовательных 

организаций о сроках прохождения аттестации не менее чем за 3 месяца до 

истечения срока ранее установленного результата аттестации. 

Даты проведения аттестационных процедур для каждого аттестуемого 

устанавливаются Аттестационной комиссией индивидуально, о чем аттестуемый 

извещается не позднее чем за две недели до начала аттестации. Графики аттестации 

размещаются на сайте Управления образования. 

Аттестация для каждого кандидата на должность руководителя и руководителя с 

начала ее проведения и до принятия решения Аттестационной комиссией не должна 

превышать 60 рабочих дней. Аттестуемый, который по состоянию здоровья или 



другой причине не может принять участие в аттестационных процедурах в 

назначенный ему срок, письменно или по телефону (с обязательным последующим 

письменным заявлением) информирует секретаря до начала процедуры о 

невозможности участия в процедуре. В этом случае аттестационные процедуры 

переносятся на более поздний срок. 

Руководители в ходе аттестации проходят квалификационные испытания, 

которые включают в себя: 

Для определения профессиональных компетенций - тестирование с использованием 

автоматизированной системы; 

Для определения результативности профессиональной деятельности:  

1) представление результатов деятельности организации за межаттестационный 

период; 

2) представление результатов реализации программы развития организации с 

обязательной компьютерной презентацией. 

Тестирование признаётся успешно пройденным при условии общего качества 

выполнения теста не менее 70%.  

Представление руководителем результатов реализации программы развития 

организации признаётся успешно пройденным при условии общего качества 

соответствия критериям не менее 70%. 

Результаты аттестационных процедур в день их проведения оформляются 

протоколами.  

В целях выполнения требований антикоррупционного законодательства, 

недопущения фальсификации и подтасовки результатов, а также в целях 

обеспечения прозрачности и объективности оценивания в рамках процедуры 

аттестации осуществляется видеосъемка и видеонаблюдение всех 

квалификационных испытаний переносной и (или) стационарными видеокамерами с 

одновременной онлайн трансляцией в сети «Интернет». 

Так как на сегодняшний день управление образования Сергачского муниципального 

района не имеет технической возможности проведения аттестационных процедур в 

соответствии с требованиями Положения, руководители ОО проходят 

квалификационные испытания в НИРО на основании договора. 

В целях публичного обеспечения обсуждения результатов профессиональной 

деятельности руководителя образовательной организации секретарь направляет 

Аттестационную справку о профессиональной деятельности руководителя 

муниципальной образовательной организации в МКУ ИДЦ СО за 10 дней до 

проведения аттестационных процедур для размещения на сайте. 

Желающие принять участие в обсуждении итогов профессиональной деятельности 

руководителя направляют вопросы Аттестационной комиссии для аттестуемого на 



электронную почту МКУ ИДЦ СО, которые члены Аттестационной комиссии 

вправе задать в ходе аттестационных процедур. 

В случае признания руководителя по результатам аттестации не 

соответствующим 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. Увольнение по данному 

основанию допускается, если невозможно перевести руководителя с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 
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