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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« « 04»мал, 2 0 ^ / г . 

Об утверждении Положения о порядке аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

На основании ч.4 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ч.б ст.43 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению 
Управление культуры муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Ахмадиева И.Н. 

Р.С. Юсупов 

Ямалтдинов Р.Б. 
8 (34787) 2-20-34 



Приложение к Постановлению 
администрации муниципального 
района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан 
о т Л Ш А ^ 2 < Щ т . Ш З ( 9 < У 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных муниципальному казенному 
учреждению Управление культуры муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных, 
подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан (далее МКУ Управление культуры), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы. 

1.2. В настоящем Положении под аттестацией кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений 
дополнительного образования, понимается аттестация: 

-лиц, претендующих на должность руководителя муниципального 
учреждения дополнительного образования (далее - кандидат на должность 
руководителя); 

-руководителя муниципального учреждения дополнительного 
образования (далее - руководитель). 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня 
квалификации руководителя учреждения дополнительного образования 
требованиям, предъявляемым к его должностным обязанностям в соответствии 
с квалификационными характеристиками, утвержденными Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей образования», зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 октября 2010 года, регистрационный №18638 (далее 
ЕКС), на основе оценки их профессиональной деятельности и 
профессиональной компетентности. 

Задачами аттестации являются: 
-объективная оценка уровня компетентности кандидата на должность 

руководителя и возможностей эффективного осуществления им 
управленческой деятельности; 



-подтверждение соответствия уровня квалификации руководителя 
квалификационным требованиям, предъявляемым к его должности, 
стимулирование его личностного и профессионального роста. 

1.4. Основными принципами аттестации являются гласность, 
открытость, коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 
доброжелательное отношение к аттестуемым, недопустимость субъективизма и 
любых форм дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Нормативной основой для проведения аттестации являются 
настоящее Положение, квалификационные характеристики, утверждаемые 
Министерством образования РФ в установленном порядке, новая система 
оплаты труда (НСОТ) работников бюджетной сферы и другие нормативные 
акты, регламентирующие уровень оплаты труда руководителя. 

1.6. Профессиональная деятельность кандидата на должность 
руководителя оценивается на основе определения его соответствия 
установленным квалификационным требованиям, его компетентности в 
решении поставленных перед соответствующими учреждениями задач, 
знания законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, в 
том числе в области профессиональной деятельности. 

При оценке профессиональной деятельности руководителя 
муниципального учреждения дополнительного образования критериями 
являются соответствие фактически выполняемых обязанностей и его 
квалификации требованиям квалификационной характеристики, стабильные 
показатели участия учреждения в различных программах и проектах, 
обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам 
деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 
знание законодательства Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

1.7. Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации, 
правовой и социальной защищенности кандидата на должность 
руководителя и руководителя учреждения дополнительного образования 
осуществляет МКУ Управление культуры, имеющий в своем подчинении 
учреждения дополнительного образования. 

II . Порядок проведения аттестации 
2.1. Кандидат на должность руководителя подлежит аттестации в 

порядке, установленном настоящим Положением, до заключения с ним 
трудового договора. 

2.2. Руководитель подлежит аттестации с целью подтверждения 
соответствия уровня их квалификации занимаемой должности в сроки, 
определяемые работодателем, но не реже одного раза в пять лет. 

2.3. Основанием для проведения аттестации руководителя и 
кандидата на должность руководителя является представление 
работодателя в Комиссию по аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципальных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных МКУ Управление культуры (далее -
Аттестационная комиссия). 



2.4. Представления на кандидата на должность руководителя и на 
руководителя муниципального учреждения дополнительного образования 
готовится специалистом по кадровым вопросам МКУ Управление культуры. 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, деловых качеств кандидата на 
должность руководителя муниципального образовательного учреждения и 
возможностей эффективного осуществления им управленческой деятельности 
(Приложение №1 к настоящему Положению). 

Представление на руководителя должно содержать мотивированную 
всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств 
руководителя, результатов его профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности. 

2.5. С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен под 
роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. Отказ 
аттестуемого ознакомиться с представлением не является препятствием для 
проведения аттестации и оформляется соответствующим актом. 

2.6. Аттестация проводится в течение всего календарного года. 
Сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, утверждаемым 
приказом МКУ Управление культуры. 

Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала 
ее проведения и до принятия решения Аттестационной комиссией не 
должна превышать одного месяца. 

2.7. Аттестация руководителя проводится на основе экспертной оценки 
практической деятельности руководителя путем изучения результативности 
профессиональной деятельности руководителя (Приложение №3 к настоящему 
Положению). 

Аттестация кандидата на должность руководителя проводится в 
форме собеседования. 

Аттестационные вопросы для собеседования составляются в 
соответствии с требованиями ЕКС и утверждаются приказом МКУ 
Управление культуры по согласованию с Аттестационной комиссией. 

III . Аттестационная комиссия, ее состав и порядок работы 
3.1. Аттестационная комиссия в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Аттестационной комиссии формируется 
из числа работников МКУ Управление культуры, председателя районной 
профсоюзной организации работников культуры. 

3.2. Персональный состав Аттестационной комиссии и изменения по 
ее составу утверждаются приказом МКУ Управление культуры. 

Участие в работе аттестационной комиссии не должно наносить 
ущерб основной деятельности ее членов. 

За работниками МКУ Управление культуры, включенными в состав 
аттестационной комиссии, сохраняется их заработная плата на период их 
непосредственной деятельности в составе комиссии. 

3.3. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на 
заседание Аттестационной комиссии. Аттестуемый, который по состоянию 
здоровья или другой уважительной причине, не может принять участие в 



процедурах аттестации в назначенный ему срок, письменно информирует 
до начала процедуры Аттестационную комиссию о невозможности участия в 
процедуре. В этом случае аттестация переносится на более поздний срок. 

3.4. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствуют не менее двух третей ее членов. 

Решение принимается в отсутствие аттестуемого открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов 
Аттестационной комиссии считается, что аттестуемый прошел аттестацию. 

При прохождении аттестации аттестуемый, являющийся членом 
Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.5. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому после 
подведения итогов голосования. 

3.6. По результатам аттестации кандидата на должность руководителя. 
Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

-соответствует должности руководителя муниципального учреждения 
дополнительного образования; 

-не соответствует должности руководителя муниципального 
учреждения дополнительного образования. 

Аттестационная комиссия вправе рекомендовать работодателю 
назначить на должность руководителя муниципального учреждения 
дополнительного образования лиц, не имеющих специальной подготовки 
или стажа работы, установленных ЕКС, но обладающих достаточным 
практическим опытом и выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности. 

3.7. По результатам аттестации руководителя Аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

- соответствует требованиям, установленным квалификационной 
характеристикой (указывается должность); 

- соответствует требованиям, установленным квалификационной 
характеристикой (указывается должность), при условии успешного 
прохождения профессиональной подготовки или повышения квалификации 
(указывается специализация); 

-не соответствует требованиям, установленным квалификационной 
характеристикой (указывается должность). 

3.8. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Аттестационной 
комиссии, заносится в аттестационный лист (Приложения №2 к 
настоящему Положению). 

В случае необходимости Аттестационная комиссия в аттестационный 
лист 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 
аттестуемого представляет в Аттестационную комиссию информацию о 
выполнении ее рекомендаций. 



1У.Реализация решений Аттестационной комиссии 
4.1. В срок не позднее 10 календарных дней с даты принятия 

решения Аттестационной комиссией издается соответствующий приказ 
МКУ Управление культуры, аттестационный лист и выписка из приказа 
МКУ Управление культуры направляются работодателю для ознакомления с 
ними аттестуемого под роспись. 

4.2. В случае признания кандидата на должность руководителя 
несоответствующим должности руководителя вследствие недостаточной 
квалификации, трудовой договор с ним не заключается. 

В случае признания руководителя несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации, работодатель в 
отношении него принимает решение в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

4.3. Аттестационный лист и выписка из приказа МКУ Управление 
культуры хранятся в личном деле аттестуемого. 

4.4. Споры по вопросам аттестации руководителя и кандидата на 
должность руководителя рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Приложение №1 
к Положению 

На 

(Ф.И.О., датароэюдения) 

(наименование должности) 

(наименование ОУ в соответствии с лицензией) 

Данные об аттестующемся: 
1. Сведения об образовании 

(образовательное учреждение, специальность, квалификация, дата окончания, учёная 
степень, учёное звание и др., с учётом дополнительной профессиональной подготовки) 
2. Сведения о работе 
Дата заключения трудового договора 
Общий трудовой стаж 
Стаж педагогической работы 
В данной должности 
3. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации (указать дату и место 
прохождения курсов, количество часов, название документа, полученного по итогам 
обучения на курсах) 

4. Характеристика деятельности 
Оценка профессиональных, деловых качеств аттестуемого с целью установления 
соответствия должности руководящего работника и возможности эффективного 
осуществления им управленческой деятельности: 

5.0ценка результатов профессиональной деятельности 
(результаты участия в проектах и конкурсах) 

6. Дополнительные сведения (почётные звания аттестующегося руководителя, награды: 
ордена, медали; грамоты, благодарственные письма, и пр.) 

С представлением ознакомлен (а) 

Управляющий делами 

Начальник МКУ 
Управление культуры 

« » 20 

А.А.Агзамов 



Приложение №2 
к Полоэ/сению 

Аттестационный лист 

Фамилия, имя, отчество 

Год и дата рождения 

Сведения об образовании и повышения квалификации 

(какое образовательное учреждение окончил (а) и когда, специальность, квалификация, звание, ученая 
степень, ученое звание и др.) 

Место работы 
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

Общий трудовой стаж 

Стаж педагогической работы (по специальности) 

Решение аттестационной комиссии 

Результат голосования 
Количество голосов: за против 

Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются) 

Примечания 

Дата проведения аттестации: «_ » 20 г. 

Председатель аттестационной комиссии: 
Секретарь аттестационной комиссии: 
М.П. 

С аттестационным листом ознакомлен (а) 

Управляющий делами 

(подпись и дата) 

А.А.Агзамов 



Приложение №3 
к Положению 

Диагностика и оценка деятельности 
руководителя муниципального учреждения дополнительного образования 

Фамилия Имя 
Отчество _ _ _ _ _ 
Место работы 

(полное название учреждения) 
№ Показатели для оценки Уровни 

в баллах 
(3-5) 

Оценки 
экспертной 
группы 

1 Наличие нормативно-правовой базы (договора, уставы, правила, 
положения, должностные инструкции, должностные обязанности и 
состояние делопроизводства) 

3-5 

2 Наличие лицензии учреждения 3-5 
3 Программа развития учреждения дополнительного образования 

(направленность ее на совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, создание условий для творческой работы преподавателей, 
концертмейстеров) 

3-5 

4 Умение проводить систематическую коррекцию всех функций управления 
на основе результатов внутришкольного контроля 

3-5 

5 Социально-психологический климат в руководимом коллективе (умение 
разрешать конфликты в коллективе) 

3-5 

6 Современные методы контроля образовательной, финансово-
хозяйственной деятельностью учреждения ДО 

3-5 

7 Сохранение контингента учащихся (воспитанников) 3-5 
8 Соответствие уровня знаний, умений, навыков учащихся программным 

требованиям 
3-5 

9 Результаты участия в фестивалях, конкурсах, поступления в средние, 
профессиональные высшие учебные заведения (за последние 3 года) 

3-5 

10 Количественные и качественные характеристики движения кадрового 
состава (обеспеченность педагогическими кадрами, педагогическая 
нагрузка, текучесть кадров) 

3-5 

11 Аттестация педагогических работников (эффективность работы по 
аттестации, оказание индивидуальной помощи по рекомендациям 
аттестационной комиссии, повышение квалификации преподавателей, 
концертмейстеров) 

3-5 

12 Обобщение опыта работы, публикации по проблемам образования 3-5 
13 Обеспечение условий по охране труда, жизни и здоровья учащихся, 

работников учреждения. Качество и уровень санитарно-гигиенических 
условий 

3-5 

14 Состояние охраны прав детей, опеки и попечительства 3-5 
15 Профилактика правонарушений среди учащихся (анализируются данные за 

последние три года) 
3-5 

16 Состояние учебно-материальной (материально-технической) базы 
учреждения (наличие, использование, развитие) 

3-5 

17 Дополнительные информации (имеет значок «Отличника...), медаль 
«Ветеран труда», Почетную грамоту МК РФ или МК РБ и.т.д.) 

3 

Максимальное количество баллов X 93 X 
Общая оценка в баллах, 
набранных руководителем 8 Э 

X 

В том числе в % (8 Э / X)* 100% X 
Заключение 

(фамилия, имя, отчество) 

набрал (а) по 17 позициям всего балл, что 
(прописью) (соответствует, не соответствует) 

требованиям, установленным квалификационной характеристикой, по должности 
(указывается должность) 

Подписи: Члены Аттестационной комиссии: 

С заключением экспертной группы ознакомился (ась): 
(подпись аттестуемого ) 

Дата « » г. 



Руководство к пользованию диагностической картой по экспертизе 
результативности деятельности и профессиональных умений 

руководителей общеобразовательных учреждений 

Экспертиза результативности деятельности руководителя, 
профессиональных умений производится в баллах по 19 показателям. Для 
оценки умений и результативности управленческой деятельности 
руководителя рекомендуется следующая шкала: 

3 балла - умение проявляются не всегда и выражены недостаточно, 
результаты управленческой деятельности неустойчивы; 

4 балла - умения проявляются постоянно и заметно выражены, результаты 
управленческой деятельности устойчивы в последнее время; 

5 баллов - умения проявляются ярко, результаты управленческой 
деятельности устойчивы в последние три года. 

При сумме баллов, составляющей не менее 80% (74 баллов) от 
максимального количества баллов, руководитель соответствует 
требованиям, установленным квалификационной характеристикой. 

Управляющий делами А.А.Агзамов 


