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ПoPЯДoк

прoвr,цeния аTTестaции кaпДиДaтoB I{a Дoшкнoсти зaместитeлeй
pyкoBoДиTеля и зaмeстителeй pyкoBoДиTеля

l. oбщие Пoлoяteния
l.l.Hacтoящее Пoлoжение oПpе.цеЛяeT Пoрядoк и сpoки пpoBrДения aTTrсTaции

кaнДидaToB нa ДoЛя{нocTЬ зaМеоTитеJ]я диpектopa (да.rеe - aттeотyемьтe) и
зaмecтителей диpeктopa (лaлеe _ aттестyемьrе).

1.2, I-{елью aттeстaции Лиц' укaзaннЬIх в п},нкте 1.l Пoлo)кения, ЯBляеTся
oПpеДrЛrние cooTветсTвия yрoBIIЯ их квaшификaции тpебoвaниям, пpe.цъявЛяrМьI]\d к
Дoл)кнoсTIIЬIМ нa oонoBe oценки их пpoфессиoнальной деятельнoсти.

1.3. oснoвньrми зaДaчaМи aГr.есTaЦии яBляютcя:

-сTиМyлиpовaние цrЛrнaПpaвленнoгo, непpеpьlвнoГo ПoвьI[Iения ypoвня
квaлификaции aTTестyеMьIx' их метoдoлoгинеокoй кyлЬTурьI' ,,""oс1'o.o
прoфеcсиoнaльI{oГo рocтa; иcпoлЬ3oвal{иr coвpеМеI{ньп тrхнoлoгий yпpaBления
oбрaзовaтельнoй opгaнизaцией; пoBЬllпeние эффективнoсти и кaчесTвa тpy,цa; y{oТ
щебoвaний федеpaпьньгх гоcy.цaрcTBrI{I{ЬП oбpaзoвaтельньIX сTaI{ДapToB к кaДpoвЬIм
yслoвияМ pеilтIизaции oбpaзoвaтельньIx ПpoгpaМM пpи формиpoвaт{ии кaДpoвoГo
сoстaвa oбpaзoBaтельнЬIх оpгaнизaций; oПprделrниr неoбxoдимoсти ..ou",-"n,"
квa.,тифи кauии аTТесl yеvЬIх.

1.4. oснoвньIми ПpинципaМи aTTеоTaции явЛяIoTся к.JIЛrГиaЛьнoсTЬ, глaснoсTЬ,
oTкрЬIToсть, oбеспенивaющиe oбъективнoe oTIтoше1{ие к pyкoBoдящиМ paбoтникaм,
неДoпyоTиМoстЬ ДиcкpиМинaции при прoBедении aтIесTaции.

ЗaМеcTиTrля ДиpекTopa ЯвJUIIoTся сooTвrтсTBие фaктинеоки BЬIПoлняeМЬrх
oбязaннoстей тpебoваниям квалификаuиoнной *фu*,.p, . , "n":  HopМaтивHo.
пpaвoвaя кoМттrTеттTнoсTЬ' oснoвЬI oбщетeopетинеокиx ДисципЛиIъ коMМуI{икaTивI{ajI
кoМПrTеIlтнoсTь, ИКT-кoмпеTеI{тнocTЬ; стaбильньrе пoкaзaтeЛи ДeяТrлЬт{ocти
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции; обеспечение сoблтoдения тpeбoвaний, пре.цъявЛяеМьtх
к yсЛoBияМ oбpaзoвaтельнoГo пpoцессa, oбpaзoвaтельньIМ пpoгрaММaМ. Кpитериями
oценки пpoфессиoна.,тьной дея.lеЛЬIJoсТи кaнДиДaТoв нa Дoл)кHoсти
зaMeоTиTrЛя диpектopa яBЛяIoTcя опprДeлеEиr иХ сooтBеTcтвия yсTaнoвлеI{тlьIМ
квaлификaциoнньrм тpебoвaнияМ: нopМaTивI{o-Пpaвoвaя кoМПeTет{TI{oсть! oсI{oвЬI
oбщетеopети.тeских дисциплитr' кoМм}T{икaтиBнa,I кoМпеTеIlтI{oоTь. ИКT-



кoMПеToIlтнoсТь; oценкa
yпpaвлеI{ческoй дrяТелЬпocl'и'

BoзМoжнoсTей эффектиBнoгo оcyщrствлeния

i.6. Aттестaция казaместителей д'o"n.oou .fi ffi :' "H."'"#;ffiТ'"-"-".#H"'ffi:1Ё1i.*i;aттeстaционнoй кoМиссии yTвеpждaeTся прикa3йo,р"o'opu.

1.7. Aттестyемьтй имеетзaседaнии u.'..,uu'on"oo ff#:.#Т""JoJ;J#"']*'" пpи rгo aтTестaции нa
кoМиосиIo' Pеrшение aT-гесTaциoннoй кoМиcсией 

{o yвr,цoМлЯеT aтTестaциoннyo
aTтeсTyеМoгo oткpЬпЬIМ гoлoсoBal{иеМ бoльtпинствol 

пpиниМarтся в oTс}"тстBиe
зaседaнии члrЕoв aтTеcтaциoнEoй кoМисcии. 

4 гoЛoсoв пpисyтсTвyющих нa

2. Пopядoк aTтесTaции кaнДи.цaToB I{a дoля11loст]зaмeститeлей дирекToрa пIкoЛьI 
Ь зaMeститeЛя ДирекTopa и

2.1. КaнДlтдaтъ'l нa дoлrIсloстЬ зaМеститeля 'циpектoрa ПoдлежaT aTтeсTaции ДoзaключеEия с ниМи Tрy.цoвoГo Дoгoвopa. Зaместители диpекTopa шкoлы пpoХoдЯTaтTесTaцию o.циil paз B три гo.цa. B";*;р;;;;.--,^;i;;;"'зaместителей диpекToрa Мoя{9T пpoвo,циТЬся в слyчal{Х' кoгДa:
- о}ъ4Мa бaплoв oценки u:i:.1"]]_lo**aтелeй эффективтloсTи и pозyлЬTaТивнocTидеяTельнoсти зaместитrлeiпpaBoвЬIМи aкTaМи *". :!Щ:':'flJ"*Ъ#H;Т.ъ:; "#ffi".:";т;
дeятельнocти); имеет мeотo oб::|]T:"-': 6uo'o" i"i.,,u, HeHИЯ |IJIИ Е{rнaдлежaщегoиополт{ения .цoл)i{I{oстIlЬIx o6язaннoстей 1пo nunрau,е",ЯМ), пoBЛекших ПpимeнrI{иe.ЦисциIтлинaрньгх взьIокaний. Bнeolеpеднaя u..!й," пo ДaннoМy oснoвal{иIo нrМo)кет ПрoвoДиTЬcя чaще oДнoгo paзa в кaлендapньrй гoд.

2.2. oсновaнием ДJIЯ пpoBеДеilия aT'тестaции каJ{диДaToв Ha.цoляс{ocl'ьзaмeсTиTеЛядиpекTopaи 
.-.за.плестителrй.цирrкTopaяBJUIеTся пpr,цстaвлeIrие.l rpедcTaBлeниr нa aTTrстyеМЬж гoтoвиTся .циpеn.oрo,i.

2 .З . ПpeдcтaвлеI{иr дoлжIr
JtичI{oсTнЬгX кaчесTв u..".,,"o*oil|.p)I{aTь 

oценкy прoфесоиoпaльнЬtх' ДелoBьIх и

-\-..пprдстaвлеEиrМ aтTестyrМый'цoлжен бьrть ознaкolчеМ зa Мrсяц.цo д.."'рou.д"""' aTтecТaЦI4LI, 
4лrI{ пoд рoсписЬ нe пoзднее,

P:T ::'*o'ЛетlиЯ с 
"p.*:T::-:1"* aттестуемьlй и},fеrT прaBo пpе.цотaвить BaтTестaциoннylo кoМиссию.цеяTелЬнoоTьзaпеpиoд"#;Тffi HTlJii11li;##ffiЖ:Ё"Ж*#.1ffi ,"1

с .цaTЬ] пoсТyпЛeния нa paбoту), a тaкже .u'u,."," 
" 

ioo,rветствyoщиМ oбoснoваrтиемв cлyчar неcoглacия сo cве'цеEияМи, сoДеp)кaщиМися в пprДстaв.Пении уIредитrля.
2.4. [oку.ментьl нa кФкДoГo aTтeсTyeмoгo' неoбxoдимьlе(пpедстaвление и al"тестaциoнньтй лист), .o.o""й_ёffiЖ#^:ж.ffiТffi;кoМиссии не пoз.цнеr чrМ
прoцeД}р B aТTестaциoнн* ;xflx;Jж#".дo дaTЬl пpoвe.цeт{ия aTтесTaциoнньп

2 .5 ' laтьт прoвrДения a'IyотaI{aвливalот.,u'.".'uu'ililxu1HT"flxH*Jffi ,:iЪ"-ж:"3;H;;



извещaеTся нe пoз'щ{rе чеМ зa .цве нr,цrли .цo нaчaJla aTTrсTaции. AТтrcTaция ДJ-lякaж'цoГo кaнди.цaTa нa ДoЛ'сlocтЬ .aМеcтиTеля .циpектoрa и ЗilMеcтиTeлrй .циpeктopa сI{aчa!тa rr пpoве.цения и дo пpиняTия рештrт{ия aттeстaциoннoй кoМиссией нЪ дoлжнaпpeвьшlaть дв}x Меcяц9в. Aттеcтyемьтй, котopьй пo cocToяI{итo з.цoрoBья или дpутoйПpичиI{е нr МoжeT IIpиI{ятЬ y{aстиr в aТтecTaциoннЬП пpoцr'ц}?ax в нaзнavенньrй емyсpoк, ПиcьМrт{I{o или пo телефoнy (c oбязaтeльньтм пoсЛrдy,oщим ']исЬM.I{I{ьIМ
зaявлением) инфopмиpyeт экcпеpтI{Fo ГpyПпy дo IlaЧaJIa пpoцeд}pьI oневoзМoжIтocти Ylac.ruIЯ в прoцед}ре. B этoм cл}чaе aттecTaциoннЬIe пpoцe.ц}pьI
пrpенoсятся i{a бoлее пoздний сpoк.

2.6, КaндиДaтьl нa 'цoDкIlocTь зaМrстиTeля .циpекTopa в Хo.це aттеcтaции пpoхoДят
квaлификaциoнньIr испыТaния' кoтoрЬIe вкJ]IoчaIoт в сeбя: оoбеcе.цoвйие пo
BoпpoсaМ' сBязa.т{нЬIМ с пpoфессиoнaльнoй деятельнoстьlo.

Зaмеcтители .циpекTopa в Хo.Це aTTrсTaции пpoхoДят квaлификaциoннЬIе I4спЬITaI{иЯ,
кoTopЬIе вкЛIoчaIoт в себя: сoбeседoвal{ие; дJU{ oпpel{еЛения pезyЛЬтaTивтlocти .
пре.цстaвлеI{иr резyЛЬTaToв pеalTизaции пpoгpaМMЬI рaзвиTия rпкoльl (пo нaпpaвлениIo
деятельнoсти).

2.7, IIo prзyльTaтaМ aTтеc.|aЦИИ .aМеоTителя .циprкTopa aтгrстaциoнIltш кoМисcия
пpиниМaeT o.цнo из cле.цyloщих pеrпeний:

- сooтBrтcTвyеT зaнимarмой дoлжт{ocTи ЗaМеcTитeЛя .циprкToрa;

- не сooTвеTоTвyeт зaнимaeмoй дoлжнoсTи зaМoсTитrЛя ДиpекToDa'

Пo pезyлЬTaтaM aтTеcтaции
зaMrстителЯ .циpектopa aTTrсTaциoннtUI
DrIпrEий:

кaндиДaтa нa дoЛяtностЬ
кoМисcия пpиI{иМaеT o.цнo из сЛедyюшщх

. cooTвeTствyrт квaлификадионньтм тpeбoвal{иЯМ' Пp..цъяBЛяеМЬIМ к 'цoл)кIloс,rиз.lMестителя диpeкTopa;

. нe оooтBетcTвyeт квaлификaциoннЬ]М тpебoвaниям, ltреДъявЛяrМьIМ к дoЛ)кнocтизaМrститrЛя дирекToрa.

3. Pеaлизaция peшeний aTтесTaциoннoй кoмиссии

3.1. Pеlшение aтгeстaциoннoй кoМисcии oфopмляется пpoтoкoЛoM' кoTopьй
вcTyПaеT в оилy сo ДI{я пoДпиcaния пpе.цсe,цaтеЛeм (зaмeстителе' ''p"д..дu'.й; 

"сeкprTapr* aттеcтaциoнцoй кo'иcсии' -И зaнoc|ITcЯ в aTTecTaциoнньlй лист
aTTеcтyеМoГo. Aттестaциoнпaя кoМиcсия внoсит B пpoтoкojт и aTTеcTaциoнньIЙ ЛиcTpекoМeI{Дaции пo coвepшенстBoвa'иIo пpoфессиoнa'тьнoй деяTrльнoс1и
aTTесTyеMoгo, o неoбxoдипroсти ПoвЬIшения егo квaлификaции |т ДpуГЙepекoМенДaции.

З.2. Peпeттиe aттeстaциoпнoй кoМиссии yTвeр)кдarTcя ПpикztзoМ директopa шкoЛЬl.

3.3. Aттестaциoнньй rпaст хpaнитоя в ЛичтloМ деле зaМеoTитeля 'циprкToDa'

3'4. B cлyvaе тIpИз."aгr''Я КaIIДIтДaтa нa дoлжI{oсTь зaМеcTитеЛя ДиpекToDa ]пкoЛьI
несooтвrTcтвyющим квшrификaциoнI{ьтМ тpебoвaниям' 'р.д'""*"*й * дЬ,*oo.'"



замrfltт€ля ,цЕpекIop4 Tpyдoвoй дoгoвop c ним Eo з.lкJIIoчaетcя.

B оrryчae пpизЕаEия зaМecTиTеJUI диpектopa пo prзyJIьTaтaM aттrсTaции Еe
сooтвeтств)Дoщr,f зaшr(aемoй дoл)lсIocTи воле.цотвие недocтaтo.rнoй квaлификaпии'IpyдoBoй дoГoвop с Eим мoх(eт бьтть paстopпгр в сooтвrТствии c пyнктoм 3 чaсти l
стaть4 81 Tpyдoвoгo кoдекca Poсcийcкoй ФедоpaЦии.

З.5. Pезyльтaтьr aттrcтации Kat.ДЙДaT I{a дoлжпoсTь ЗaМrcтиTeJи .цI{pектopa и
зaМrститrль дцpeктopa вщaBе oбжa'roвaть в сooтвrтствии c .цейств}тoщим
зzlкoнoдaтrльcтвoм Poсоийскoй ФедеDaции.


