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положение
о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность

руководителей и руководителей (лиректоров) подведомственных
образовательных организаций Министерства образования и науки

Республики Тыва

I. Общие положения
1. Настоящее Положение р€вработано в соответствии со ст.275, 81

Трулового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 51 ФедераiIъного закона
от 29.|2.20|2 г. j\Ъ 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации от 26.08.2010 г. М 761н <Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специапистов
и служащих, раздел кКвалификационные характеристики должностей
работников образования>.

2. Согласно настоящему Положению аттестации подлежат:
кандидаты на должность руководителей образовательных

организаций (далее кандидаты);
- руководители государственных образовательных организаций (далее

- руководители).
Аттестацию кандидатов на

образовательных организации, руководителеи государственных
образовательных организаций осуществляет Аттестационная комиссия,

формируемая Министерством образования и науки Республики Тыва в

соответствии с настоящим Положением.
З. I_{елью аттестации руководителей (директоров) государственных

образовательных организаций, кандидатов на должность руководителей
является установление соответствия

основе оценки их профессиональной
деятельности.

4. Основными задачами аттестации руководителей и кандидатов на

должность руководителей образовательньiх организаций являются:

образовательных организаций,
занимаемой должности на

Министр образования и
науки Республики Тыва

должность руководителеи



 

- определение соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к должностным обязанностям и знаниям руководителя в 

соответствии с квалификационными характеристиками, на основе оценки их 

профессиональной деятельности; 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации руководителей, их методологической культуры, 

личностного карьерного (статусного) профессионального роста, 

использования ими современных технологий управления образовательной 

организацией; 

- повышение эффективности и качества труда руководителей; 

- соблюдение требований федеральных государственных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательной организацией; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

руководителей; 

- отбор лиц, способных занимать руководящие должности. 

5. Основными принципами аттестации являются: 

- обязательность аттестации руководителей; 

- повышение эффективности и качества управления образовательной 

организацией; 

- коллегиальность; 

- гласность; 

- открытость; 

- объективность; 

- недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

6. Аттестации не подлежат руководители: 

а) руководители-беременные женщины;  

б) руководители, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

в) руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трѐх лет; 

г) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация руководителей, предусмотренных подпунктами «б» и «в» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация руководителей, предусмотренных подпунктом «г» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

7. Основными критериями оценки профессиональной деятельности 

кандидата на должность руководителя образовательной организации при 

проведении аттестации являются: 

- соответствие квалификационным требованиям к должности 

руководителя, прежде всего возможность исполнения им должностных 

обязанностей, связанных с осуществлением руководства организации в 



соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательной организации; 

- определение его участия в решении поставленных перед 

соответствующей организацией задач, сложности выполняемой им работы; 

- прохождение повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом". 

8. Основными критериями оценки профессиональной деятельности 

руководителя при проведении аттестации являются: 

- соответствие квалификационным характеристикам к должности 

руководителя, исполнения им должностных обязанностей, связанных с 

осуществлением руководства организации в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, уставом образовательной 

организации; 

- определение его участия в решении поставленных перед 

соответствующей организацией задач, сложности выполняемой им работы; 

- качество и результативность управленческой деятельности 

руководителя;  

- показатели эффективности деятельности руководителя 

образовательной организации; 

- прохождение повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образованияпо направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом". 

9. Аттестация осуществляется на русском языке и состоит из 

следующих последовательных этапов: анализа представленных материалов 

обаттестуемом и собеседования. 

10. Первый этап (заочный) предусматривает сбор материалов и 

проведение экспертами анализа представленных документов и материалов о 

кандидате на должность руководителя или руководителе образовательной 

организации. 

Для проведения первого этапа аттестации – экспертной обработки и 

анализа представленных материалов об аттестуемом привлекаются 

специалисты для осуществления изучения практических навыков 

реализации управленческих функций и профессиональной деятельности 

кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной 

организации или руководителя образовательной организации на основании 

представленных аттестационных материалов и подготовки 

соответствующего экспертного заключения для комиссии. 

11. Второй этап (очный) - собеседование осуществляет 

Аттестационная комиссия. 

Для проведения второго этапа аттестации предполагается личное 

собеседование с кандидатом на должность руководителя образовательной 

организации или руководителем образовательной организации, включающее: 



- собеседование по вопросамгосударственной политики в сфере 

образования,правовым основам управления образовательной организацией, 

финансово-экономическим основам управления образовательной 

организацией, деловое администрирование, современные образовательные 

технологии; 

- представление Программы развития образовательной организации; 

- решение кейсов (управленческих задач). 

Собеседование проводится на заседании аттестационной комиссии. 

12. Методическое, аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Аттестационной комиссии осуществляет 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации (далее ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»).  

II.Порядок проведения аттестации 

13. Кандидаты на должность руководителя образовательной 

организации проходят обязательную аттестацию. 

14. Кандидат представляет ответственному секретарю Комиссии 

следующие документы и материалы: 

- заявление кандидата в Аттестационную комиссиюо рассмотрении 

его документов (с указанием контактного телефона, места жительства и 

электронной почты (при наличии)согласие на обработку персональных 

данных приложение 1; 

- сведения о кандидате приложение 2; 

- программу развития соответствующей образовательной 

организации, а также основные положения программы кандидата на 

должность руководителя образовательной организации (не более 2-х 

страниц); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям;  

- заверенные копии документов о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

- дополнительные документы по усмотрению кандидата. 

15. Кандидаты на должность руководителя образовательных 

организаций, которые не представили документы и материалы, документы и 

материалы поступили не в полном объеме, поступили позднее 

установленных сроков или замечания по документам и материалам которых 

не были устранены в установленный срокили по которым получено 

отрицательное заключение экспертной обработки и анализа представленных 

документов и материалов, решением Аттестационной комиссии ко второму 

этапу аттестации не допускаются. 

16. Поступившие материалы проходят экспертную обработку в 

течение 14 рабочих дней. Аттестуемый кандидат на должность руководителя 



образовательной организации вправе ознакомиться с предоставленными в 

комиссию документами, и в срок не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты 

проведения аттестации, представить свои возражения по тем или иным 

документам. 

17. Аттестация руководителей проводится один раз в 3года. 

Внеочередная аттестация руководителя образовательной организации 

может проводиться по представлению учредителя при наличии следующих 

оснований: 

- нарушения руководителем действующего законодательства, 

подтвержденного документально; 

- отрицательной динамики деятельности образовательной 

организации, подтвержденной документально; 

- обоснованные, подтвердившиеся жалобы обучающихся (их 

законных представителей), представительного органа работников на низкие 

показатели результатов работы образовательной организации. 

18. Срок аттестации продлению не подлежит. 

19. Основанием для проведения аттестации руководителя является 

представление учредителя. 

20. В представлении содержатся следующие сведения о руководителе: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на момент проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности. 

21. Учредитель знакомит аттестуемого руководителя с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением руководитель 

по желанию может представить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации- с даты поступления на работу). 

К представлению (приложение 4) прилагаются: 

- согласие на обработку персональных данных  

(приложение 3); 

- отчет по выполнению показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций; 

- выписку из решения уполномоченного коллегиального органа 

управления образовательной организацией (педагогического совета/Ученого 

совета) о результатах рассмотрения отчета; 



- дополнительные документы по усмотрению руководителя. 

22. Руководители образовательных организаций, которые не 

представили документы и материалы, документы и материалы поступили не 

в полном объеме, поступили позднее установленных сроков или замечания 

по документам и материалам которых не были устранены в установленный 

срокили по которым получено отрицательное заключение экспертной 

обработки и анализа представленных документов и материалов, решением 

Аттестационной комиссии ко второму этапу аттестации не допускаются. 

23. При отказе аттестуемого от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается учредителем или представителем 

учредителя и лицами (не менее) двух в присутствии которых составлен акт. 

24. Поступившие материалы проходят экспертную обработку в 

течение 14 рабочих дней. Аттестуемый руководитель образовательной 

организации вправе ознакомиться с предоставленными в комиссию 

документами, и в срок не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты 

проведения аттестации, представить свои возражения по тем или иным 

документам. 

25. Экспертная обработка и анализ представленных документов и 

материалов в отношении руководителя образовательной организации, 

кандидата на должность руководителя образовательной организации 

заключается в определении: 

- соответствия квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам,  

- отсутствия оснований, препятствующих занятию педагогической 

деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования,  

- достижение показателей эффективной деятельности руководителя 

образовательной организации (для руководителей); 

- проведения всестороннего и объективного изучения представленных 

документов и материалов. 

26. Собеседование предполагает оценивание профессиональной 

компетентности аттестуемого по следующим направлениям управленческой 

деятельности:  

 специфика работы образовательной организации;  

 основы гражданского, трудового, налогового, бюджетного 

законодательства;  

 вопросы менеджмента организации;  

 психологические основы управленческой деятельности;  

 готовность к инновационной деятельности, 

 правила и нормы охраны труда и экологической безопасности. 

Количество правильных ответов, определяющих прохождение 

собеседования, более 50% от общего числа предложенных заданий. 



Ш.Порядок работы аттестационной комиссии 

 

27. Аттестационная комиссия рассматривает экспертные заключения 

анализа представленных материалов об аттестуемом, дополнительные 

сведения, представленные самим аттестуемым, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления) и проводит 

собеседование с кандидатами на должность руководителя или руководителя 

образовательной организации. 

28. Количественный и персональный состав Аттестационной 

комиссии ежегодно утверждается приказом Министерства образования и 

науки Республики Тыва. 

В состав Аттестационной комиссии входят представители 

Министерства образования и науки Республики Тыва, представители 

региональных органов государственной власти, представители 

общественных организаций, представители Регионального отделения 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации по Республике Тыва, а также члены наблюдательных советов 

автономных организаций, руководители которых аттестуются. 

Председателем Аттестационной комиссии является Министр 

образования и науки Республики Тыва. 

Председатель Аттестационной комиссии осуществляет общее 

руководство деятельностью Аттестационной комиссии, председательствует 

на ее заседаниях, организует работу Аттестационной комиссии, 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, 

распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии. 

Заместителем председателя являются заместитель Министра 

образования и науки Республики Тыва. В отсутствие председателя 

Аттестационной комиссии обязанности председателя исполняет его 

заместитель, на которого возложены такие обязанности председателем 

Аттестационной комиссии. 

Заместитель председателя Аттестационной комиссии в случае 

отсутствия председателя Аттестационной комиссии исполняет функции 

председателя Комиссии в полном объеме. 

Ответственный секретарь Аттестационной комиссии готовит 

материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, направляет от 

имени Аттестационной комиссии запросы и уведомления, обеспечивает 

направление решений Аттестационной комиссии. 

29. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок 

своей работы. 

30. Аттестационная комиссия имеет право: 

а) запрашивать у кандидатов (кандидата) на должность руководителя, 

руководителя образовательной организации, а также соответствующих 

организаций, необходимые для ее деятельности документы, материалы и 

информацию; 



б) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации; 

в) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и 

специалистов, составы которых утверждаются Аттестационной комиссией; 

31. График работы аттестационной комиссии утверждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва и доводится до 

кандидата на должность руководителя, руководителя не менее чем за месяц 

до проведения аттестации. 

32. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Республики Тыва.  

Информация о месте, времени и дате заседаний аттестационной 

комиссии доводится секретарем до сведения членов аттестационной 

комиссии в любой форме, не позднее, чем за 7 дней до даты заседания. 

Аттестуемый предупреждается о месте, времени и дате заседания 

аттестационной комиссии уведомлением под роспись не позднее, чем за 7 

дней до даты заседания. 

33. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее 2/3 (двух третей) ее членов. 

34. Аттестационная комиссия принимает решение открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов аттестуемый 

признается прошедшим аттестацию. 

35. Аттестуемый, являющийся членом аттестационной комиссии, в 

голосовании по своей кандидатуре не участвует. 

36. По результатам аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей аттестационная комиссия организации 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность). 

Аттестационная комиссия может давать рекомендации аттестуемым. 

Члены аттестационной комиссии вправе выразить особое мнение об 

аттестуемом. 

37. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие 

аттестуемого открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

Решение Аттестационной комиссии сообщается аттестуемому 

непосредственно после результатов голосования. 

38. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом 

приложение 5, который подписывается председателем комиссии, 

заместителем председателя, секретарѐм и членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

Секретарь аттестационной комиссии в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания протокола заседания аттестационной комиссии направляет 

выписку из протокола в двух экземплярах, один экземпляр кандидату на 



должность руководителя образовательной организации или руководителю 

образовательной организации, второй учредителю для приобщения к 

личному делу. 

39. Решение аттестационной комиссии утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва, который размещается 

в сети «Интернет». 

40. Аттестуемый вправе обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и 

руководителей (директоров) 

подведомственных образовательных 

организацийМинистерства образования и 

науки Республики Тыва 

Заявление по проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителей образовательных организаций, 

конкурса на замещение должности руководителя 

образовательной организации 
Председателю аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

____________________________________

____________________________________ 

 

от__________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
(должность, место работы) 

 

Заявление 

Прошу провести мою аттестацию на соответствие квалификационным 

требованиям по должности___________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

С Положением о порядке проведения аттестации кандидатов, 

претендующих на замещение должности руководителя образовательного 

учреждения ознакомлен(а).  

Стаж работы на руководящих должностях ________  

Образование (когда и какое учебное заведение окончил) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Сведения об окончании курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки____________________________________ 

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения (на усмотрение 

кандидата):________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



К заявлению прикладываются копии документов на ______ листах. 

Телефон:______________________еmail ______________________  

Домашний адрес_________________________________________________ 

 

"__" __________ 20__ г. Подпись _________________  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

зарегистрированная(ый) по адресу: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт _____________, выдан 

__________________________________________________________________. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое 

согласие на обработку аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Республики Тыва моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, должность, место 

работы, стаж работы, наличие (отсутствие) судимости - в целях проведения 

аттестации.Предоставляю право аттестационной комиссии Министерства 

образования и наукиРеспублики Тыва осуществлять действия с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Аттестационная комиссия Министерства 

образования и наукиРеспублики Тывавправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения в электронную базу данных.  

Настоящее согласие дано мной ________________________ (Ф.И.О.) и 

действует в период проведения аттестации. Я оставляю за собой право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной секретарю 

аттестационной комиссии Министерства образования и наукиРеспублики 

Тыва.  

 

 

______________________ 20___ г. ___________________  подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и 

руководителей (директоров) 

подведомственных образовательных 

организацийМинистерства образования и 

науки Республики Тыва 

 

Сведения о кандидате 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательной организации) 

 

1. Число, месяц, год и место рождения. 

2. Сведения об образовании: 

окончил (когда, что) с указанием наименования 

направленияподготовки, специальности, квалификации. 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием 

темдиссертаций и даты их присуждения, номеров соответствующих 

дипломов(при наличии). 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их 

присвоения и номеров соответствующих аттестатов(при наличии). 

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, 

профессиональнойпереподготовки. 

6. Сведения о наградах, почетных званиях(при наличии). 

7. Сведения о привлечении к дисциплинарной, 

материальной,гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности. 

8. Владение иностранными языками. 

9. Сведения об участии в выборных органах государственной 

власти,муниципального управления. 

10. Сведения о работе.  

11. Сведения о стаже и характере управленческой, а такженаучно-

педагогической, педагогической деятельности. 

12. Рекомендации органа государственно-общественного управления 

образовательнойорганизации, выдвинувшего кандидатуру (либо указание на 

самовыдвижение),или рекомендации учредителя, выдвинувшегокандидатуру. 

 

_________________________________________ _________ ___________ 

(наименование должности руководителя (подпись) (Ф.И.О.) учредителя)               

Место печати  

 

Ознакомлен и подтверждаю __________   _______________________ 
(подпись)      (Ф.И.О. кандидата) 



Приложение 3 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и 

руководителей (директоров) 

подведомственных образовательных 

организацийМинистерства образования и 

науки Республики Тыва 

 

Председателю аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

____________________________________

____________________________________ 

 

от__________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
(должность, место работы) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

зарегистрированная(ый) по адресу: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт _____________, выдан 

__________________________________________________________________. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое 

согласие на обработку аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Республики Тыва моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, должность, место 

работы, стаж работы, наличие (отсутствие) судимости - в целях проведения 

аттестации.Предоставляю право аттестационной комиссии Министерства 

образования и наукиРеспублики Тыва осуществлять действия с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Аттестационная комиссия Министерства 

образования и наукиРеспублики Тыва вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения в электронную базу данных.  



Настоящее согласие дано мной ________________________ (Ф.И.О.) и 

действует в период проведения аттестации. Я оставляю за собой право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной секретарю 

аттестационной комиссии Министерства образования и наукиРеспублики 

Тыва.  

 

 

______________________ 20___ г. ___________________  подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и 

руководителей (директоров) 

подведомственных образовательных 

организацийМинистерства образования и 

науки Республики Тыва 

Утверждаю 

учредитель образовательной организации 

____________________________________

(Ф.И.О.) 

"___"___________________ ____ года  

 

Представление на аттестуемого руководителя образовательной организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя учреждения, организации, должность, наименование учреждения, 

организации) 
Дата назначения на должность _________________________.  

Опыт работы в образовательной организации ________ лет.  

1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого (знания и работа 

по специальности, полученной в высшем или среднем специальном учебном 

заведении) 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.  Образование (наименование образовательного учреждения, 

специальность, квалификация, год окончания) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Деловые качества аттестуемого (знание правовых основ 

учреждения, ответственность и исполнительность, компетентность в 

вопросах управления, организаторские способности, самостоятельность в 

работе, умение определять стратегию развития учреждения (организации) и 

осуществлять контроль за ее реализацией) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Стиль и метод работы аттестуемого (работа с документами; 

умение публично выступать, способность разрешать конфликтную ситуацию, 

пунктуальность, обязательность, умение планировать работу, умение найти 

общий язык с коллегами, другие сильные и слабые стороны 

аттестуемого)_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



5. Личные качества аттестуемого (работоспособность, 

коммуникабельность, умение руководить подчиненными, умение установить 

взаимоотношения с руководителями, творческий подход к делу, 

принципиальность, требовательность, последовательность в работе, 

самокритичность, другие качества) __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Повышение квалификации (знание аттестуемым основ 

управления, экономики, социологии, социальной обстановки в регионе, 

российских и областных законов, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, стремление повышать деловую квалификацию, 

навыки самообразования, отношение к учебе, предложения по дальнейшему 

повышению квалификации) 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал 

участие аттестуемый 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Результативность работы (в чем выражаются основные 

результаты работы аттестуемого) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Возможность профессионального и служебного продвижения 

(при каких условиях, на какую должность, когда) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Замечания и пожелания аттестуемому: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

 

 

Руководитель (структурного подразделения) 

Учредителя____________________ (Ф.И.О.)___________________ (подпись)  

 

Дата заполнения ______________  

 

С представлениемознакомлен:  

Руководитель______________________ (Ф.И.О.) ________________(подпись)  

 

Дата ознакомления ____________________ 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителей и 

руководителей (директоров) 

подведомственных образовательных 

организацийМинистерства образования и 

науки Республики Тыва 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

от "___"__________ ______ года  

 

Председатель _______________________________________________ 

Заместитель председателя _________________________________  

Секретарь __________________________________________________ 

Присутствовали члены аттестационной 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Повестка заседания:  

Аттестация кандидата, претендующего на должность руководителя / 

руководителя (директора) образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

Сообщения ___________________________________________ 

Вопросы аттестуемому работнику и ответы на них 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Решение аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________ 

(соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности руководителя; не соответствует квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя)  

Количество голосов:  

"за"______________  

"против"__________  

Рекомендации аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

Председатель ________ ________________________ (Ф.И.О.)  

Заместитель председателя ________ ______________________ (Ф.И.О.) 

Секретарь __________ ______________________ (Ф.И.О.)  

Члены аттестационной комиссии ________ _____________ (Ф.И.О.)  

 

 
 




