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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, а также 

установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

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

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждена Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678; 

- Устав АНО ВО ОУЭП; 

- Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

аттестации руководящих работников АНО ВО ОУЭП (далее работников). 

1.3. Целью аттестации руководящих работников АНО ВО ОУЭП является определение 

соответствия занимаемой должности на основе оценки исполнения ими должностных обязанностей, 

профессиональной деятельности за аттестационный период, уровня знаний законодательства 

применительно к профессиональной деятельности руководителя, уровня профессиональных навыков, 

эффективности работы. 

2. Организация работы аттестационной комиссии 

2.1. Аттестацию руководящих работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводит Аттестационная комиссия АНО ВО ОУЭП. 

2.2. Аттестационная комиссия формируется из руководящих, научно-педагогических 

работников и специалистов высокой квалификации по отдельным направлениям деятельности. 

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

2.4. Председателем аттестационной комиссии является ректор АНО ВО ОУЭП. 

2.5. Председатель аттестационной комиссии: 

осуществляет общее руководство комиссией; организует и проводит заседания 

аттестационной комиссии; определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на 

заседании вопросов; осуществляет иные полномочия в установленном порядке. 

2.6. Заместитель председателя аттестационной комиссии в отсутствие председателя 

исполняет его обязанности. 

2.7. Секретарь аттестационной комиссии: 

организует подготовку материалов для рассмотрения на заседании аттестационной 

комиссии; 

формирует проект повестки для заседания аттестационной комиссии; 

уведомляет членов аттестационной комиссии о заседании; ведет протоколы 



 

заседания аттестационной комиссии. 

2.8. Аттестационная комиссия правомочна! решать вопросы, отнесенные к её 

компетенции, если на заседании присутствует не менее двух третей от общего числа её членов, 

имеющих право голоса. 

2.9. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов, аттестуемый признается 

соответствующим занимаемой должности. 

2.10. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии. 

 

В протоколе указываются: 

дата и место проведения заседания; порядковый номер протокола; 

члены комиссии, присутствующие на заседании; повестка дня; 

результаты голосования; 

принятое решение. 

3. Порядок проведения аттестации 

3.1. Аттестация руководящих работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет. 

3.2. График аттестации доводится до сведения аттестуемого не менее чем за один месяц 

до начала аттестации. Продолжительность аттестации с начала её проведения и до принятия 

решения Аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев. 

3.3. Аттестации не подлежат: беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске 

по беременности и родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не 

ранее чем через год после их выхода из указанных отпусков. 

3.4. Для экспертной оценки профессиональной деятельности аттестуемого создается 

экспертная группа, которая на основании самоанализа профессиональной деятельности и 

представленных документов пишет экспертное заключение. 

3.5. Экспертное заключение должно содержать всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств руководящего работника, результатов его 

профессиональной деятельности, информацию о прохождении курсов повышения 

квалификации в сфере управления, охраны труда. 

3.6. Аттестация руководящего работника может проводиться Аттестационной 

комиссией в форме представления экспертного заключения и индивидуального собеседования 

по результатам экспертизы профессиональной деятельности. 

3.7. По результатам аттестации руководящего работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

-соответствует занимаемой должности «руководитель»; 
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-не соответствует занимаемой должности «руководитель». 

3.8. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем и секретарем и заносится в аттестационный лист. 

3.9. В аттестационный лист аттестуемого, в случае необходимости, Аттестационная 

комиссия заносит рекомендации. 

3.10. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций аттестуемый, не 

позднее чем через год со дня проведения аттестации, представляет в аттестационную комиссию 

информацию об их выполнении. 

3.11. В случае признания руководящего работника по результатам аттестации 

несоответствующим 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. 

 


