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коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к аттестуемым, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации, 

1.5.Нормативной основой для аттестации являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-   Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Порядок аттестации кандидатов на должность руководителей и 

руководителей     муниципальных образовательных     организаций, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, 

утвержденный постановлением Администрации города от 31.01.2014 № 659; 

-  настоящий порядок. 

1.6. Квалификационные категории заместителям заведующего 

присваиваются сроком на пять лет. 

1.7. Вновь назначенные заместители заведующего вправе подать в 

аттестационную комиссию заявление о проведении аттестации для 

установления уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

высшей квалификационной категории, не ранее чем через три года после 

установления первой квалификационной категории. 

1.8.  Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

осуществляется заведующим МБДОУ. 

1.9. В аттестационную комиссию МБДОУ обязательно включаются по 

согласованию с председателем муниципальной аттестационной комиссией не 

менее 5 членов муниципальной аттестационной комиссии в качестве внешних 

экспертов. 

II. Организация и сроки проведения аттестации 

2.1. Основанием для проведения аттестации на первую 

квалификационную категорию для лиц, претендующих на должность 

заместителя заведующего, является представление работодателя - 

заведующего МБДОУ или уполномоченного им лица (далее - представление) 

в аттестационную комиссию (приложение 1) 

2.2. Представление на лиц, претендующих на должность заместителя 

заведующего, направляется в аттестационную комиссию МБДОУ после 

издания приказа заведующего о назначении на должность и должно быть 

рассмотрено аттестационной комиссией в течение 3- х дней со дня подачи. 

2.3. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку соответствия профессиональной подготовки претендента 

квалификационным требованиям по должности заместителя заведующего, его 

возможности управления, опыта работы, знаний основ управленческой 

деятельности. 



2.4. Аттестуемый должен быть ознакомлен с представлением до аттестации, 

срок проведения которой определяется аттестационной комиссией. 

2.5. Аттестация лиц, претендующих на должность заместителя заведующего 

МБДОУ, проводится в форме собеседования. 

2.6. Основанием для проведения аттестации на первую или высшую 

квалификационную категорию заместителей заведующего, имеющих 

установленную первую квалификационную категорию, является заявление 

аттестующегося. (приложение 2) 

2.7. Заявления заместителей заведующего для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационной категории, подается в аттестационную комиссию в срок с 

15 апреля по 30 июня. 

2.8. Аттестация заместителей заведующего осуществляется в период с 1 

сентября по 30 апреля. Сроки проведения аттестации для каждого 

аттестуемого устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в 

соответствии с графиком работы муниципальной аттестационной комиссии, о 

чем работник извещается не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

2.9. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна 

превышать двух месяцев. 

2.10. Срок действия квалификационной категории по заявлению 

работника в исключительных случаях (длительная болезнь, нахождение в 

отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком) может быть продлен до 

одного года по решению аттестационной комиссии. 

2.11. Аттестуемые при аттестации на установление соответствия уровня 

их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проходят квалификационные испытания по 

двум направлениям: 

- экспертиза управленческой компетентности заместителя руководителя; 

 - экспертиза результатов управленческой деятельности аттестуемого. 

2.12. При проведении экспертизы управленческой компетентности 

заместителей заведующего на установление соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, в соответствии с квалификационными 

характеристиками должности заместителя заведующего, оценивается: 

профессиональная компетентность (качество действий заместителя, 

обеспечивающих своевременное и оптимальное решение управленческих 

проблем и типичных профессиональных задач; видение проблем и их 

преодоление; гибкость и готовность принимать происходящие изменения, 

умение их инициировать и управлять ими; владение современными 

технологиями управления качеством образования, коллективом; владение 

проектными технологиями; умение видеть, развивать возможности и ресурсы 

работников; 

коммуникативная компетентность (качество действий заместителя, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с руководителем МБДОУ, 



различными организациями, органами власти управления, их 

представителями; владение деловой перепиской; умение вести переговоры, 

выполнять представительские функции, общаться с коллегами по работе; 

способность разрешения конфликтных ситуаций; владение навыками 

ораторского искусства, активного слушания (умение слышать и понимать 

партнера), аргументации и убеждения, мотивации подчиненных); 

информационная компетентность (качество действий заместителя, 

обеспечивающих эффективное восприятие и оценку информации, отбор и 

синтез информации в соответствии с системой приоритетов; использование 

информационных технологий в управленческой деятельности, работа с 

различными информационными источниками и ресурсами, позволяющими 

проектировать решение управленческих, педагогических проблем и 

практических задач, ведение школьной документации на электронных учтите 

лях); 

правовая компетентность (качество действий заместителя, 

обеспечивающих эффективное использование в управленческой деятельности 

законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти; 

разработку локальных нормативных правовых актов; принятие 

управленческих решений в рамках действующей законодательной базы. 

2.13. Экспертиза    управленческой    компетентности    заместителя, 

претендующего на первую или высшую квалификационную категорию, может 

проводиться в форме: 

- собеседования; 

- экзамена (письменное (устное) испытание, включающее в себя вопросы 

законодательства в сфере образования, вопросы, связанные с исполнением 

должностных обязанностей, определяющие уровень владения 

специальными знаниями и др.);  

- тестирования. 

2.14. Формы аттестации ежегодно определяются департаментом образования 

Администрации города. 

2.15. Аттестуемый вправе самостоятельно выбрать формы аттестации из 

числа предложенных. 

2.16. Экспертиза результатов управленческой деятельности аттестуемого 

проводится за межаттестационный период на основании защиты результатов, 

представленных в карте результативности управленческой деятельности на 

заседании аттестационной комиссии  (приложение 3) 

Экспертиза результатов управленческой деятельности проводится с 

соблюдением следующих требований; 

на первую квалификационную категорию - положительная динамика 

основных показателей деятельности образовательных учреждений; 

на высшую квалификационную категорию - высокие результаты основных 

показателей деятельности образовательного учреждения, работа 

образовательного учреждения в инновационном режиме, трансляция 

инновационного опыта, 



2.17. При проведении экспертизы на первую или высшую 

квалификационные категории члены аттестационной комиссии могут 

использовать результаты внешнего аудита: 

- удовлетворенность качеством образовательных услуг МБДОУ 

(социологический опрос, анкетирование родителей воспитанников); 

- удовлетворенность системой управления МБДОУ (социологический 

опрос, анкетирование штатных сотрудников МБДОУ); 

- аудит документационной системы управления (контроль качества 

ведения документации МБДОУ); 

- результаты готовности к обучению выпускников за пять лет; 

- результаты проверок надзорных органов, проведенных в 

межаттестационный период; 

- результаты мониторинга качества образовательных услуг на 

муниципальном уровне. 

2.18. При проведении процедуры аттестации учитывается прохождение 

курсов повышения квалификации в межаттестационный период, в том числе 

по направлениям подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом». 

2.19. Высшая квалификационная категория не присваивается заместителям 

заведующего, имеющим в период прохождения аттестации, определенном 

п.2.9 Порядка, дисциплинарные взыскания. 

III. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 

3.1. Аттестация заместителей заведующего проводится аттестационной 

комиссией, формируемой из представителей педагогического коллектива, 

представителей профсоюзного комитета МБДОУ. В аттестационную 

комиссию включаются по согласованию с председателем муниципальной 

аттестационной комиссией не менее 5 членов муниципальной аттестационной 

комиссии в качестве внешних экспертов. В состав комиссии могут включаться 

представители управляющего совета, родительского комитета МБДОУ. 

3.2. В состав аттестационной комиссии не включаются заместители, 

подлежащие аттестации в аттестационный период. 

3.3 .Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

3.4. Персональный состав аттестационной комиссии, регламент ее работы 

определяются ежегодно приказом заведующего МБДОУ. 

3.5. Председателем аттестационной комиссии является заведующий 

МБДОУ. 

3.6. График работы аттестационной комиссии ежегодно утверждается 

приказом заведующего МБДОУ. В случае назначения работника на должность 

заместителя заведующего проводится внеочередное заседание аттестационной 

комиссии для аттестации вновь назначаемого заместителя. 



3.7. Аттестационная комиссия по результатам аттестации выносит одно их 

следующих решений: 

- соответствует первой (высшей) квалификационной категории по 

должности «заместитель заведующего»; 

- не соответствует первой (высшей) квалификационной категории по 

должности «заместитель заведующего». 

3.8. Аттестационная комиссия принимает решение большинством голосов 

открытым голосованием; решение считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей состава аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

3.9. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения. 

Решение аттестационной комиссии, принимаемое в присутствии 

аттестуемого, сообщается ему сразу после голосования. 

3.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

3.11.Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист 

(приложение 4), подписывается председателем аттестационной комиссии и ее 

секретарем. Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле работника, другой выдается на руки. 

IV. Реализация решений аттестационной комиссии 

4.1. Заведующий МБДОУ на основании решения аттестационной комиссии в 

месячный срок издает приказ о присвоении работнику квалификационной 

категории. Квалификационная категория присваивается со дня принятия 

решения аттестационной комиссии. 

В аттестационный лист аттестуемого вносится запись о присвоении 

квалификационной категории, указывается дата и номер приказа. 

Аттестационный лист подписывается заведующим и заверяется печатью. 

4.2. Аттестационный лист и выписка из приказа должны быть переданы 

работнику в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения 

аттестационной комиссии для ознакомления под подпись и принятия решений 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.3. В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости 

аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности аттестуемого, о необходимости повышения 

его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций, работодатель 

не позднее чем через год со дня проведения аттестации представляет в 

аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций 

аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 

деятельности аттестуемого. 



4.4. Аттестационный лист, выписка из приказа хранятся в личном деле 

аттестуемого. 

4.5. В случае признания аттестуемого по результатам аттестации 

несоответствующим заявленной категории 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 руководящего работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

руководящего работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую руководящий работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.6.Трудовые споры по вопросам аттестации руководящих работников 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, в судах в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о труде. 

 

 

 

 

 

 

 


