
        ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу отдела образования
администрации  муниципального
образования Отрадненский район
от 10 сентября 2013 года  №  414

Положение
об организации аттестации кандидатов на должность руководителя и

руководителей муниципальных образовательных организаций
 муниципального образования Отрадненский район

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении аттестации кандидатов на должность

руководителя и  руководителей муниципальных образовательных организа-
ций муниципального образования Отрадненский район (далее – Положение)
разработано согласно ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Положение устанавливает порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных об-
разовательных организаций (далее – МОО).

1.3. Целью  аттестации  являются:
- объективная оценка деятельности;
- определение соответствия занимаемой должности;
- стимулирование профессионального роста.

            1.4. Основанием для аттестации кандидатов на должность руководи-
теля и  руководителей МОО является представление начальника отдела обра-
зования администрации муниципального образования Отрадненский район.
        Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и
объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов про-
фессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики
по должности «руководитель».

1.5. Аттестация руководителей МОО проводится один раз в пять лет.
1.6. Аттестации подлежат лица, претендующие на должность руково-

дителя МОО, и руководители МОО в процессе их трудовой деятельности.
1.7. Аттестации не подлежат беременные женщины,

находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста трёх лет.

Аттестация  указанных руководителей МОО проводится не ранее чем
через год после выхода из отпуска.

1.8. Руководителям, которые являются победителями муниципального
этапа краевого конкурса «Директор школы Кубани», автоматически продле-
вается срок действия аттестации.

2. Форма проведения аттестации кандидатов на должность руко-
водителя и руководителей МОО.



            2.1. Организацию и проведение аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей  МОО осуществляет муниципальная аттеста-
ционная комиссия, утвержденная приказом начальника отдела образования
администрации муниципального образования Отрадненский район (далее –
отдел образования).

2.2.  В состав муниципальной аттестационной комиссии  входят с пра-
вом решающего голоса специалисты отдела образования администрации му-
ниципального образования Отрадненский район,  МБОУ ДПО «Отраднен-
ский методический центр», руководители образовательных организаций,
председатель Отрадненской организации Профзоюза работников народного
образования и науки.

2.3. Задачей муниципальной аттестационной комиссии при аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей МОО является ус-
тановление их соответствия занимаемой должности.
           2.4.  Муниципальная аттестационная комиссия в своей работе руково-
дствуется действующими федеральными нормативными документами.
           2.5. Начальник отдела образования администрации муниципального
образования Отрадненский район:
            - оформляет представление на аттестацию кандидатов на должность
руководителя и руководителей МОО на соответствие занимаемой должности;
            - знакомит с представлением кандидатов на должность руководителя
и руководителей МОО под роспись;
           - передаёт представление в муниципальную аттестационную комис-
сию.
          2.6. Кандидат на должность руководителя и руководитель МОО после
ознакомления с представлением имеет право представить в муниципальную
аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его тру-
довую деятельность с даты предыдущей аттестации, при первичной аттеста-
ции – с предыдущего места работы за последние три года.
            2.7. Муниципальная аттестационная комиссия:

-  принимает представления на аттестацию кандидатов на должность
руководителя и руководителей МОО в течение всего года;

- проводит заседания, на которых рассматривает вопрос аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителей МОО;

-   принимает одно из следующих решений: соответствует занимаемой
должности,  не соответствует занимаемой должности.

2.8. Решение муниципальной аттестационной комиссии  принимаются
большинством голосов  присутствующих на заседании членов комиссии.

2.9. Решение муниципальной аттестационной комиссии  оформляется
протоколом, который вступает в силу со дня подписания председателем, сек-
ретарём и членами комиссии, принимавшими участие в голосовании.

2.10. Решение муниципальной аттестационной комиссии  о результа-
тах аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
МОО утверждается приказом отдела образования.



2.11. Копия приказа отдела образования по результатам аттестации
выдаются кандидатам на должность руководителя и руководителю МОО и
приобщается к его личному делу.


