
Российская Федерация 
Иркутская область

Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

П Р И К А З

11 октября 2021 года № 0-296

О внесении изменений в Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации Чунского районного муниципального образования, 
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования 
администрации Чунского района», на соответствие занимаемой должности

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, руководствуясь Положением муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района»,
утвержденным решением Чунской районной Думы от 22.08.2018 года № 165,
постановлением мэра Чунского района «О наделении функциями и полномочиями 
учредителя муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района»
от 29.10.2018 года № 252, Положением о порядке аттестации руководителей
муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации Чунского районного муниципального 
образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел 
образования администрации Чунского района», утвержденным приказом муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района»
от 18.04.2016 года № 0-179, ч

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации Чунского районного муниципального образования, 
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования 
администрации Чунского района», на соответствие занимаемой должности, утвержденное 
приказом муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Чунского района» от 18.04.2016 года № 0-179 (далее -  Положение), внести следующие 
изменения:

1.1. В название Положения:
1.1.1. Слова «о порядке аттестации» заменить словами «об аттестации»;
1.1.2. Слова «подведомственными муниципальному казенному учреждению «Отдел 

образования администрации Чунского района»» заменить словами «в отношении которых 
функции и полномочия руководителя осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»;

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «о порядке аттестации» 
заменить словами «об аттестации»;

1.3. В тексте Положения слова «подведомственные муниципальному казенному 
учреждению «Отдел образования администрации Чунского района» заменить словами 
«функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»;

1.4. В пункте 1.2:



1.4.1. Исключить абзацы пятый-шестой:
1.4.2 Дополнить пункт абзацем третьим, изложив его в следующей редакции:
«- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года Л*2 131 -Ф-
1.4.3. Абзацы третий-четвертый считать соответственно абзацами четвертым-

пятым;
1.5. В тексте Положения Слово «Комиссия» заменить словами «Аттестационная 

комиссия»;
1.6. Абзац второй пункта 2.2 раздела 2 «Цель и задачи аттестации» дополнить 

словами «и (или) профессиональными стандартами»;
1.7. В раздел 3 «Виды и основания аттестации»:
1.7.1. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- входящая аттестация кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации (вновь назначенных руководителей образовательных организаций);»;
1.7.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Входящая аттестация:
3.2.1. Входящая аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 

организации проводится до назначения кандидата на должность руководителя 
образовательной организации;

3.2.2. Входящая аттестация вновь назначенного руководителя проводится в случае, 
если по объективным причинам не была проведена его аттестация как кандидата на 
должность руководителя образовательной организации, в следующие сроки:

-  до истечения испытательного срока, если такой срок был ему установлен;
-  в течение не более трех месяцев с даты назначения на должность, если 

испытательный срок установлен не был;
3.2.3. Срок действия входящей аттестации -  три года.»;
1.8. В раздел 4 «Формы проведения аттестации»:
1.8.1. Абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- изучения членами Аттестационной комиссии сведений о кандидате на 

должность руководителя образовательной организации (вновь назначенном руководителе 
образовательной организации) и оценки результатов его квалификационного испытания.»;

1.8.2. пункт 4.4 исключить;
1.9. В раздел 5 «Проведение аттестации»:
1.9.1. Абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«- об утверждении графика проведения очередной (входящей) аттестации (при 

необходимости -  об утверждении графика проведения внеочередной аттестации).»;
1.9.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Отзыв о профессиональной деятельности кандидата на должность 

руководителя образовательной организации (вновь назначенного руководителя 
образовательной организации) составляется в форме резюме (приложение 2). Резюме 
согласовывается с начальником муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района»;

1.9.3. Дополнить раздел пунктами 5.13-5.16, изложив их в следующей редакции:
«5.13. По результатам аттестации Аттестационная комиссия принимает одно из

следующих решений:
-  соответствует должности «руководитель образовательной организации»;
-  не соответствует должности «руководитель образовательной организации».
5.14. Аттестационная комиссия дает рекомендации работодателю о возможности 

назначения на соответствующие должности руководителей (оставления на должности 
руководителя) 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 достаточным практическим опытом и



компетентностью и выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности.

5.15. Аттестационная комиссия принимает решение о соответствии руководителя 
занимаемой должности на следующих основаниях:

-  наличие у аттестуемого образовательного уровня и стажа работы, 
предусмотренного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» и (или) профессиональными стандартами;

-  выполнение показателей эффективности и результативности деятельности 
руководителя образовательной организации;

-  наличие знаний и соблюдения законодательства в сфере образования;
-  владение и применение в практической деятельности современных 

управленческих и образовательных технологий;
-  наличие положительной динамики результатов деятельности вверенной ему 

образовательной организации;
-  успешное прохождение квалификационного испытания.
5.16. Аттестационная комиссия принимает решение о несоответствии руководителя 

занимаемой должности на следующих основаниях:
-  отсутствие у аттестуемого образовательного уровня или стажа работы, 

предусмотренного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» и (или) профессиональными стандартами;

-  несоблюдение законодательства в сфере образования;
-  отрицательная оценка профессиональных, деловых качеств аттестуемого;
-  невыполнение показателей эффективности и результативности деятельности, 

отсутствие положительной динамики результатов деятельности образовательной 
организации;

-  не прохождение квалификационного испытания.»;
1.9.4. Пункты 5.13 -  5.21 считать соответственно пунктами 5.17 -  5.25;
1.9.5. В пункте 5.19 слова «далее -  рекомендации» заменить словами «далее -  

дополнительные рекомендации»;
1.9.6. В пунктах 5.20 -  5.22 слово «рекомендаций» заменить словами 

«дополнительных рекомендаций»;
1.10. Отзыв о профессиональной деятельности руководителя муниципальной 

образовательной организации Чунского районного муниципального образования, в 
отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»
(приложение 1 к Положению) изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 
приказу)

1.11. Резюме кандидата на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации Чунского районного муниципального образования, в 
отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района».

2. Прудниковой Т.Л., заместителю начальника муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района», довести настоящий 
приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района».

3. Контроль исполнения настоящего

Начальник муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»

ляю за собой.

В.В. Шарафудинова



Приложение 1
к приказу муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» 
от 11.10.2021 года № 0-296

Приложение 1
к Положению о порядке аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
и кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации 
Чунского районного муниципального образования, 
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Чунского района»

ОТЗЫВ
о профессиональной деятельности руководителя муниципальной образовательной 

организации Чунского районного муниципального образования, в отношении 
которой функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»

1. Общие сведения:
1.1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________
1.2. Занимаемая должность, наименование образовательной организации полностью____

1.3. Дата рождения________
1.4. Сведения об образовании

(уровень образования, когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по 
диплому, дата окончания, серия и номер диплома; при наличии или получении второго высшего 

профессионального образования, следует дать сведения по каждому направлению образования, указав, на
каком курсе учится)

1.5. Наличие переподготовки в области управления в сфере образования, курсы 
повышения квалификации по профилю управленческой деятельности

(наименование курсов и учреждения дополнительного образования, дата окончания, количество учебных
часов, реквизиты документа об окончании)

1.6. Наличие ученой степени, ученого звания, дата присвоения, реквизиты документа__

1.7. Дата назначения на должность, по которой аттестуется руководитель

1.8. Общий трудовой стаж _________________ _______ _____________________________
1.9. Стаж педагогической работы_________________________________________________
1.10. Стаж работы в должности руководителя образовательной организации, в том числе в
данной образовательной организации____________________________________________
1.11. Дата окончания срока действия предыдущей аттестации_____ __________________



1.12. Сведения о награждениях

1.13. Сведения о дисциплинарных взысканиях

2. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период*:

Вывод:

(Соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к должности «руководитель
образовательной организации»)

Куратор образовательной организации:

(должность)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»

М.П.

С отзывом ознакомлен(а) 

Дата ознакомления_____
(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Примечание*
Во второй части отзыва работодатель (другое ответственное лицо) характеризует

профессиональную компетентность аттестуемого руководителя образовательной организации по 
следующим направлениям:

-  правовая компетентность (управленческие решения руководителя при осуществлении 
деятельности образовательной организации соответствуют нормативной правовой базе всех уровней, 
отсутствие предписаний органов контроля и надзора по соблюдению законодательства в сфере образования; 
деятельность образовательной организации обеспечена локальными нормативно-правовыми актами и др.);

-  финансово-экономическая компетентность (руководитель обеспечивает организацию 
деятельности образовательной организации в соответствии с муниципальным заданием; обеспечивает 
организацию внебюджетного финансирования образовательной организации; экономическая мобильность и
др-);

-  компетентность в области управления человеческими ресурсами (управляет развитием кадрового 
ресурса; развивает организационную культуру в образовательной организации; управляет процессом 
командообразования в образовательной организации и др.);

-  компетентность в области достижения результатов (позиционирование организации в социуме; 
достижения образовательной организации по реализации программы развития и др.);

-  компетентность в области самоорганизации (компетенция в профессиональном саморазвитии; 
компетенция в управлении информационными потоками; компетенция в принятии решений и др.);

-  способность быть лидером (компетенция в инновационной деятельности; компетенция в 
коммуникативной деятельности; компетенция в области влияния на людей и др.);

-  компетентность в области решения эргономических задач (компетенция в области обеспечения 
условий безопасности труда; компетенция в области соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм 
компетенция в области обеспечения организации материально-технической базы образовательной 
организации и др.).



Приложение 2
к приказу муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района» 
от 11.10.2021 года № 0-296

Приложение 2
к Положению о порядке аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
и кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации 
Чунского районного муниципального образования, 
в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Чунского района»

РЕЗЮМЕ
кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации Чунского районного муниципального образования, в отношении 
которой функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»

1. Общие сведения:
1.1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________
1.2. Должность, наименование образовательной организации, на которую претендует
кандидат (полностью)___________________________________________________________

1.3. Дата рождения________
1.4. Сведения об образовании

(уровень образования, когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по 
диплому, дата окончания, серия и номер диплома; при наличии или получении второго высшего 

профессионального образования, следует дать сведения по каждому направлению образования, указав, на
каком курсе учится)

1.5. Наличие переподготовки в области управления в сфере образования, курсы 
повышения квалификации по профилю управленческой деятельности ___________

(наименование курсов и учреждения дополнительного образования, дата окончания, количество учебных
часов, реквизиты документа об окончании)

1.6. Наличие ученой степени, ученого звания, дата присвоения, реквизиты документа__

1.7. Общий трудовой стаж___________
1.8. Стаж педагогической работы________________________ _________________________ _
1.9. Стаж работы в должности руководителя (при наличии) __________________________,
в том числе в образовательных организациях (при наличии)__________
1.10. Стаж работы на руководящих должностях (при наличии)______ ________________ ,
в том числе в образовательных организациях (при наличии)__________________________
1.11. Наличие квалификационной категории по педагогической должности, дата
присвоения (при наличии) _____________________________ ______________________ _



1.12. Сведения о награждениях (при наличии)

1.13. Сведения о дисциплинарных взысканиях (при наличии)

2. Основания для назначения на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации (по мнению кандидата):
2.1. Состоял(а) в резерве на замещение должности руководителя образовательной
организации (при наличии)________ ____________________________________________

(указать в каком резерве состоял (а), с какого года, на какую должность, в какой организации)
2.2. Профессиональные и личностные качества руководителя, предполагающие успешную
деятельность (соответствие профессиональных и личностных качеств требованиям, 
установленным квалификационной характеристикой по должности «руководитель 
образовательной организации»)__________________________________________________

2.3. Информационная компетентность кандидата (уровень владения информационными, 
мультимедийными и цифровыми ресурсами) ______________________________________

Кандидат на должность 
руководителя муниципальной
образовательной организации ___________ _______ х________________

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»

М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)


