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1. Настоящее Положение опредеJuI()т порядок проведения аттестации
заместителей руководителей и лиц, претендующих на должность заместителя

руководителя МАУ ДОД ДООЦ <<Лесная ()казка> (далее (аттес]гация)>).

2. Проведение а,l"l,есl,ации о(|новывается на принцип:ах

коллеги€tпьности, гласности, открытост1{, объективности, законности и

недопустимости дискриминации.
3. Щелями аттестации являются:
- объективная оценка уровня копIпетентности и определение их

соответствия занимаемой должности;
- оценка возможностей эффективного осуществления уIIравленческой

дея,гельности;
- стимулирование профессион€Litьного роста;
- выявление перспектив использования потенци€rльных возможностей.
4. Лицо, претендующее на должность заместителя руководителя,

подлежит аттестации в порядке, установлонном настоящим Пtrложением, до
заключения с ним трудового договора.

Для проведения аттестации лицit, претендующего на должность
заместителя руководителя, готовится ]Iредставление в а]тестационную
комиссию образовательного учреждения не позднее, чем зiа 30 дней до
нzвначения на занимающую должность.

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и

объективную оценку профессион€lль.lых, деловых кt}честв лица,

претендующего на должность заместителя руководитеJlя, р()зультатов его

профессиональной деятельности на ocнoBt: квалификационной
характеристики по занимаемой должности, информащаю об уровне

квалификации по управлению образовательным учреждением согласно
квалификационным характеристикам дол)(ностей работников с,бразования,



учреждения.
б. Состав аттестационной коNtиссии утверждает()я прикilзOм

5. Аттестация проводится аттестацисlнной комиссией образовательного

руководителя образовательного учрежденLIя.
Аттестационная комиссия состои,г из председателя, заместителя

председателя, секретаря и членов комисси]{.

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться независим],Iе

эксIIерты с правом совещательного голоса.

Количественный состав аттестационной комиссии не должен быть
менее пяти человек.

7. Аттестация проводится в фоэме собеседования по перечню
вопросов.

8. Вопросы для собеседования эоставляются с 1..rr)ToM приказа
Министерства здравоохранения и соl{иЕLпьного р€ввития Российской
Федерации от 26.08.2010 J\b 76|ll "Об утвержден:ии Единого
квалификационного справочника должнос гей руководителей, специ€Lпистов и

служащих, р€вдел "КвалификационньIе характеристики должност,ей

работников образования ".

9. Перечень вопросов для
аттестационной комиссией, утверждается
необходимости.

10. График проведения аттестации утверждаетс;я решением
аттестационной комиссии.

1 1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на
заседание аттестационной комиссии.

Атгестуемый, который по состояниIо здоровья или другой причине, не

может принять )пIастие в аттестационных процедурах в н€вначенный ему
срок, письменно информирует до нач€ша процедуры аттестационную
комиссию о невозможности участия в процедуре. В сл}чае если аттестуемый
не может проинформировать письменно. он информирует а]]тестационную

комиссию по телефону с обязательнь-.м последующим представлением
письменного заявления. В этом случае аттестация перенос.ится на более

поздний срок.
|2. Обсуждение профессионыIьнI,Iх и личностных качеств лица,

руководителя, пр],Iменительно кпретендующего на должность заместите,jIя

его профессион€Lльной служебной деятельности должно быть о{бъективным.

Профессионzllтьная служебная дея,гельность оценивае,]]ся на основе

собеседования согласовывается
прик€вом и обновляется по мере

определения его соответствия установленным квалификацио.шным



требованиям, его участия в решении поставленных перед учрехiдением задач,

сложности выполняемой им работы, ее эфсРективности и результативности.
При этом должны учитываться:
- профессион€uIьные знания и опыт работы;
- знание нормативных докуме_iIтов

Нижегородской области;
- организаторские способности.

Российской Федерацлrи,

13. Результаты собеседования в день их проведения оформляются

протоколом, который подписывается членами экспертной группы в

количестве не менее двух третей её cocTaB,l.

Результаты собеседования не пересматриваются, претензии
наруцения порядI(а проведеFtияпринимаются от аттестуемого только H:l

процедуры аттестации.
|4. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие

аттестуемого открытым голосованием, простым большинс;твом голосов

присутствующих на заседании членов аттестационной кOмиссии. При

равенстве голосов принимается ре]хение, з& которое голосовtlл

председательствующий на заседании.

15. В результате аттестации аттест,/емому дается одна из следующих
оценок:

- "соответствует должности заместителя руководителя
муницип€Lltьного образовательного учреждения";

_ "не соответствует должно]ти заместителя руководителя
муницип€uIьного образовательного учреж;lения".

lб. Решение аттестационной коNIиссии о результатах аттестаlIии

утверждается приказом по образовательному учреждению не позднее 5

рабочих дней со дня её заседания.

|7. Уведомление о результатах аттестации и выписка, из прик€ва о

результатах решениrI аттестационной коп{иссии выдается лицу не позднее 5

рабочих дней со дня прохождения аттестации. Выписка из приказа о

результатах решения аттестационной комиссии приобщается I( личному делу
заN{естителя руководителя муницип€LгIьноl,о образовательного )iчреждения.
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