
 

 

 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1492 
 
                                               БЕГИМ №1492 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1492 
 

«  11  »  АВГУСТА  2020г. 

 

 Об утверждении Положения о порядке и сроках  

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителей муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных МКУ «Департамент образования  

Местной администрации городского округа Нальчик» 

 

 В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об утвержде-

нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций,                   

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», приказом Министерства здравоохранения и        

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года                     

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и в целях определения 

соответствия уровня квалификации руководителей образовательных учрежде-

ний и кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения 

квалификационным требованиям (директор, заведующий) Местная админи-

страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках проведения ат-

тестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-

пальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик». 
2.Ответственность за организацию и проведение аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей муниципальных образователь-

ных учреждений г.о.Нальчик возложить на МКУ «Департамент образования 

Местной администрации городского округа Нальчик». 

3.Признать утратившим силу постановление Местной администрации      

городского округа Нальчик от 02 ноября 2015 года №2055 «Об утверждении 
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Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на долж-

ность руководителя и руководителей муниципальных образовательных учре-

ждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной админи-

страции городского округа Нальчик».  

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на                

официальном сайте МКУ «Департамент образования Местной администрации 

городского округа Нальчик». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

З.С. Атмурзаеву. 

 

 

И.о. Главы местной администрации 

        городского округа Нальчик              А. Паштов 
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Утверждено 

постановлением Местной администрации                                                                                     

городского округа Нальчик  

от «____»__________2020 г.  №_____ 

 

 

Положение 

о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов  

на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования  

Местной администрации городского округа Нальчик» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке и сроках проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных об-

разовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образова-

ния Местной администрации городского округа Нальчик» (далее - Положение, 

Департамент образования) определяет процедуру и сроки проведения аттеста-

ции кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные про-

граммы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительные общеобразовательные программы в об-

разовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования 

(далее – образовательные организации) на соответствие занимаемой                      

должности. 

1.2.Аттестации подлежат: 

-руководители образовательных учреждений (далее – руководители); 

-кандидаты на должности руководителей образовательных учреждений 

(далее – кандидаты); 

1.3.Аттестация кандидатов и руководителей является обязательной: 

1.3.1 аттестация руководителей проводится в целях подтверждения со-

ответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к занимае-

мой должности; 

1.3.2 аттестация кандидатов проводится в целях установления соответ-

ствия уровня знаний и компетенций кандидата квалификационным требовани-

ям, предъявляемым к должности «руководитель образовательного учрежде-

ния»; 

1.3.3 аттестация кандидата является обязательной и предшествует                    

назначению кандидата на должность руководителя и заключению с ним тру-

дового договора. 

1.4.Основными задачами аттестации являются: 

-определение уровня знаний законодательства, нормативных правовых 

актов, положений, инструкций и других документов, регулирующих деятель-

ность в сфере образования; 
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-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации, личностного профессионального роста, использования эффек-

тивных, современных управленческих технологий, методов и средств; 

-повышение эффективности и качества управленческой деятельности; 

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей         

руководителей и кандидатов. 

1.5.Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, 

коллегиальность. 

1.6.Аттестация кандидатов и руководителей образовательных организа-

ций проводится на основании приказа Департамента образования. 

1.7.Аттестация руководителей и кандидатов проводится аттестационной 

комиссией, создаваемой Департаментом образования (далее - аттестационная 

комиссия). 

2.Порядок проведения аттестации руководителей 

2.1.Аттестации не подлежат руководители образовательных учреждений: 

-беременные женщины;  

-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттеста-

ция проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска); 

-лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через год после                   

выхода из отпуска). 

2.2.Аттестация руководителей образовательных организаций проводится 

один раз в пять лет. Очередная аттестация руководителя проводится не ранее 

чем за 3 месяца и не позднее чем за 1 месяц до истечения срока ранее установ-

ленных результатов аттестации. 

2.3.Внеочередная аттестация руководителя проводится: 

-по решению Департамента образования вследствие низких показателей 

эффективности деятельности образовательной организации, при наличии 

обоснованных жалоб, по итогам проверок, в результате которых были выявле-

ны нарушения, и др.; 

-по инициативе руководителя образовательной организации на основа-

нии личного заявления (приложение № 1 к настоящему Положению). 

По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок дей-

ствия результатов аттестации. Действие ранее установленных результатов ат-

тестации прекращается. 

2.4.Руководитель образовательной организации после ознакомления с 

приказом Департамента образования о проведении аттестации руководителя 

направляет в аттестационную комиссию в течение 5 календарных дней: 

-согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к настоя-

щему Положению); 

-информационную справку (приложение № 5 к настоящему Положе-

нию). 

2.5.Продолжительность проведения процедуры аттестации руководителя 

составляет не более 30 календарных дней со дня издания приказа Департамен-
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том образования о проведении аттестации до принятия решения Аттестацион-

ной комиссией. 

2.6.Руководитель лично присутствует на заседании Аттестационной                 

комиссии. 

2.7.Аттестация руководителя осуществляется на русском языке и состоит 

из двух последовательных этапов: 

-тестирование с использованием автоматизированной системы; 

-защита проекта «Стратегии развития образовательной организации». 

2.8.Тестирование руководителей и кандидатов проводится по следующим 

модулям: «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса», 

«Управление персоналом», «Санитарные правила и нормы (СанПиН)»,                                                

«Менеджмент в образовании», «Образовательный маркетинг»,                               

«ИКТ-компетентность»: 

2.8.1 максимальное время для каждого аттестуемого, отведенное для про-

хождения тестирования, составляет 60 минут (45 минут на определение уровня 

знаний, необходимых аттестуемому согласно Единому квалификационному 

справочнику (тестовые задания состоят из 35 вопросов), 15 минут на определе-

ние знания ИКТ-компетентность (тестовые задания состоят из 20 вопросов);  

2.8.2 тестирование аттестуемого осуществляется при предъявлении доку-

мента, удостоверяющего его личность (паспорт). 

Во время проведения тестирования пользование мобильными телефона-

ми, книгами, записями и другими источниками информации не допускается.  

При нарушении аттестуемым настоящих требований и отказе в их соблю-

дении работник будет удален из аудитории; 

2.8.3 в случае неявки аттестуемого по уважительной причине (болезнь   

аттестуемого, несвоевременное получение уведомления о проведении заседа-

ния аттестационной комиссии, стихийное бедствие и т.д.) на любой этап атте-

стации, подтверждённая документально (представляется справка или объясни-

тельная), в протоколе аттестации и (или) ведомости результатов компьютер-

ного тестирования делается соответствующая запись о неявке. При наличии       

подтверждающих документов процедура проведения аттестации может быть 

продлена, но не более чем на один месяц; 

2.8.4 в случае неявки аттестуемого по неуважительной причине на любой 

этап аттестации в протоколе и (или) ведомости делается соответствующая          

запись о неявке аттестационная комиссия признает аттестуемого работника не 

прошедшим процедуру аттестации;  

2.8.5 минимальное количество баллов, необходимое для получения поло-

жительного зачета, по итогам тестирования, определяющих уровень знаний, 

необходимых аттестуемому согласно Единому квалификационному справочни-

ку должности, составляет 66 баллов; 

2.8.6 минимальное количество баллов, необходимое для получения поло-

жительного зачета, по итогам тестирования ИКТ - компетентности составляет 

50 баллов; 

2.8.7 по результатам тестирования формируется ведомость с указанием 

количества баллов, набранных аттестуемыми, которая подписывается ими и       
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заверяется членами аттестационной комиссии, присутствовавшими  при тести-

ровании (не менее 2 человек); 

2.8.8 ведомость по результатам тестирования передается в аттестацион-

ную комиссию в течение 3 календарных дней со дня завершения процедуры те-

стирования. Ведомость хранится у ответственного секретаря аттестационной 

комиссии в течение одного календарного года;  

2.8.9 кандидаты, прошедшие процедуру компьютерного тестирования и 

набравшие количество баллов, указанное в пунктах 2.8.5, 2.8.6 настоящего                

Положения, приглашаются на заседание аттестационной комиссии для прохож-

дения следующей аттестационной процедуры. Для кандидатов, не набравших 

минимальное количество баллов по результатам компьютерного тестирования, 

прекращается процедура аттестации с вынесением соответствующего решения 

аттестационной комиссии. 

2.9.Защита проекта «Стратегии развития образовательной организации» 

осуществляется лично аттестуемым руководителем при наличии презентации  

(в формате Microsoft Office Power Point), в присутствии аттестационной                          

комиссии: 

2.9.1 регламент выступления - 10 минут. В целях получения объективной 

и достоверной информации в ходе оценивания члены аттестационной комиссии 

вправе задавать аттестуемому руководителю вопросы, касающиеся сущностных 

характеристик оцениваемого параметра. 

Проект «Стратегии развития образовательной организации» оценивается 

по следующим критериям: 

-стратегическое самоопределение (миссия, цели, ценности, позиция, со-

циальные обязательства); 

-анализ внешней среды (конкуренты, стейкхолдеры); 

-стратегическое целеполагание (SMART); 

-стратегия и тактика перехода образовательной организации в новое  со-

стояние (стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи осуществ-

ления инноваций и достигаемые рубежи);  

-актуальность; 

2.9.2 оценка защиты проекта осуществляется по каждому критерию, на 

основании параметров оценки, указанных в оценочном листе члена аттестаци-

онной комиссии, закрепляется подписью члена аттестационной комиссии и пе-

редаётся секретарю аттестационной комиссии (приложении №6 к настоящему 

Положению). Руководитель в ходе защиты проекта «Стратегии развития обра-

зовательной организации» может предоставить членам аттестационной комис-

сии необходимые информационно-статистические материалы (на усмотрение 

аттестуемого). При необходимости уточнения достоверности сведений, предо-

ставленных руководителем, члены аттестационной комиссии могут руковод-

ствоваться сведениями статистических отчётов, хранящихся в базах данных 

Департамента образования.  

Результатом оценивания является средняя оценка, выставленная членом 

аттестационной комиссии баллов (используется методика расчёта средней 

арифметической величины). 
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Положительным считается результат, если сумма баллов за второй этап 

составляет не менее 35 баллов. 

2.10.По результатам двух этапов аттестации руководителя аттестацион-

ная комиссия принимает одно из следующих решений: 

-соответствует занимаемой должности «руководитель образовательного 

учреждения»; 

-не соответствует занимаемой должности «руководитель образователь-

ного учреждения». 

2.11.Руководитель аттестуется на срок до 5 лет.  

3.Порядок проведения аттестации кандидатов 

3.1. Аттестация кандидата проводится на основании заявления об уча-

стии в аттестации (приложение №2 к настоящему Положению), которое 

направляется в Департамент образования в течение 21 календарного дня со 

дня опубликования в газете «Нальчик» и на официальном сайте Департамента   

образования в сети «Интернет» информационного сообщения о проведении 

аттестации (приложение №2 к настоящему Положению). 

К заявлению на аттестацию прикладываются документы: 

-согласие на обработку персональных данных; 

-анкета кандидата; 

-копия трудовой книжки, подтверждающей трудовую деятельность; 

-копии документов об образовании (основном и дополнительном); 

-копии документов о повышении квалификации за последние три года 

(при наличии); 

-медицинская справка формы 086/у; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

Копии документов заверяются работодателем кандидата. В случае если 

кандидат временно не работает, то кандидат представляет оригиналы 

документов.  

3.2.Департамент образования в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения заявления проводит экспертизу документов, прилагаемых к 

заявлению на соответствие установленным законодательством требованиям.  

3.3.По результатам рассмотрения документов кандидату отказывается в 

проведении процедуры аттестации в случае: 

-выявления оснований, препятствующих занятию педагогической дея-

тельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере обра-

зования; 

-предоставления неполного пакета документов. 

3.4.Аттестационная комиссия допускает к аттестации кандидатов, не 

имеющих специальной подготовки, предусмотренной требованиями ЕКС 

(Единый квалификационный справочник руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и (или) профессиональным стандартом, но обладающих доста-
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точным практическим опытом работы в системе образования и профессио-

нальной компетентностью. В этом случае кандидаты должны представить от-

зыв работодателя, содержащий оценку их профессиональной деятельности с 

учетом её эффективности и значимости для развития образовательной органи-

зации. 

3.5.Кандидат лично присутствует на заседании аттестационной комис-

сии. При отсутствии кандидата на заседании его кандидатура не рассматрива-

ется. 

3.6.Аттестация кандидата осуществляется на русском языке и состоит из 

двух последовательных этапов: 

-тестирование с использованием автоматизированной системы в соот-

ветствии с п.2.8. настоящего Положения; 

-защита творческого проекта «Моя будущая образовательная организа-

ция». 

3.7.Защита творческого проекта «Моя будущая образовательная органи-

зация» проводится в форме электронной презентации (в формате «Microsoft 

Office Power Point») в присутствии аттестационной комиссии: 

3.7.1 регламент выступления - 10 минут. В целях получения объективной 

и достоверной информации в ходе оценивания члены аттестационной комиссии 

вправе задавать аттестуемому кандидату вопросы, касающиеся сущностных    

характеристик оцениваемого параметра. 

При этом оценивается: 

-умение прогнозировать результат на диагностической основе; 

-новизна, эффективность, самобытность творческого проекта; 

-соответствие творческого проекта приоритетным направлениям развития 

образования; 

-наличие в творческом проекте целевых индикаторов развития образова-

тельной организации; 

-возможности привлечения источников внебюджетного финансирования 

творческого проекта; 

-значимость и актуальность использования результатов творческого про-

екта другими образовательными организациями; 

3.7.2 оценка защиты проекта осуществляется по каждому критерию, на 

основании параметров оценки, указанных в оценочном листе члена аттестаци-

онной комиссии, закрепляется подписью члена аттестационной комиссии и пе-

редаётся секретарю аттестационной комиссии (приложение №7 к настоящему 

Положению). Результатом оценивания является средняя оценка, выставленная 

членом аттестационной комиссии баллов (используется методика расчёта сред-

ней арифметической величины) 

Положительным считается результат, если сумма баллов за второй этап 

составляет не менее 35 баллов. 

3.8.По результатам двух этапов аттестации кандидата аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 -соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

должности «руководитель образовательного учреждения». 
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 -не соответствует должности «руководитель образовательного учре-

ждения». 

4.Порядок работы аттестационной комиссии 

4.1.Состав аттестационной комиссии утверждается приказом Департа-

мента образования.  

В состав аттестационной комиссии входят представители Департамента 

образования, кадрового подразделения Местной администрации городского 

округа Нальчик, председатели Общественной организации Профсоюза работ-

ников народного образования и науки городского округа Нальчик, также          

могут быть включены по согласованию представители иных структур Мест-

ной администрации городского округа Нальчик, Министерства просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР, представители КБГУ и КБГАУ, обществен-

ных организаций. 

4.2.Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,                    

чтобы была исключена возможность конфликта интересов. 

4.3.В состав аттестационной комиссии входят: 

-председатель;  

-заместитель председателя; 

-ответственный секретарь; 

-члены аттестационной комиссии. 

4.4.Председатель: 

-осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной           

комиссии; 

-председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

-формирует решения аттестационной комиссии; 

-осуществляет общий контроль реализации решений, принятых аттеста-

ционной комиссией. 

4.5.Заместитель председателя в отсутствие председателя и (или) по его 

поручению председательствует на заседаниях аттестационной комиссии и      

исполняет обязанности председателя. 

4.6.Ответственный секретарь: 

-размещает информационное сообщение о проведении аттестации в         

городской газете «Нальчик» и на официальном сайте Департамента образова-

ния в сети «Интернет» за 25 дней до объявленной даты проведения; 

-обеспечивает обработку заявлений на аттестацию и других документов, 

предоставляемых аттестуемыми; 

-обеспечивает организационную подготовку заседаний аттестационной 

комиссии; 

-сообщает членам аттестационной комиссии и аттестуемым руководите-

лям и кандидатам о месте, дате и времени проведения заседания; 

-формирует повестку заседаний, обобщает информационные справки и 

представляет их в аттестационную комиссию; 

-ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

-готовит проекты приказов по результатам аттестации; 
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-готовит выписки из приказов по каждому аттестуемому для передачи 

их работодателю и аттестуемым. 

4.7.Члены аттестационной комиссии лично участвуют в заседаниях            

аттестационной комиссии. 

4.8.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины от общей численности ее состава. 

 4.9.Решение аттестационной комиссии принимается исходя из анализа 

оценочных листов. 

При прохождении аттестации аттестуемый, являющийся членом атте-

стационной комиссии, выводится из состава комиссии приказом Департамента 

образования. 

4.10.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем, заместителем председателя, ответствен-

ным секретарем и членами аттестационной комиссии. 

4.11.Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации                     

утверждается приказом Департамента образования. 

4.12.Экземпляр выписки из приказа по результатам аттестации выдают-

ся аттестуемым на руки под роспись: 

4.12.1 выписка из приказа по результатам аттестации руководителя               

хранится в его личном деле; 

4.12.2 при оформлении трудового договора с аттестованным кандидатом 

выписка из приказа хранится в его личном деле. 

4.13.Споры о нарушении установленной Положением процедуры прове-

дения аттестации руководителей и кандидатов рассматриваются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.14.Аттестуемый имеет право подать апелляцию о нарушении установ-

ленной Положением процедуры проведения аттестации. 

Апелляции в отношении содержания и структуры тестовых заданий, 

проведения собеседования с членами аттестационной комиссии не принима-

ются. 

4.15.Апелляция подается в течение трех рабочих дней после завершения 

процедуры аттестации в Департамент образования и рассматривается апелля-

ционной комиссией в течение семи рабочих дней с момента ее поступления. 

4.16.Состав апелляционной комиссии утверждается приказом Департа-

мента образования. 

4.17.Апелляционная комиссия организует проверку сведений, изложен-

ных в апелляции, и выносит одно из решений: 

-об удовлетворении апелляции; 

-об отклонении апелляции. 

4.18.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Атте-

стуемый информируется о принятом решении апелляционной комиссии в те-

чение двух рабочих дней по адресу, указанному в заявлении на апелляцию.  
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 Приложение №1 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов  

на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент  

образования Местной администрации  

городского округа Нальчик» 
 

В Комиссию 

по аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент образования 

Местной администрации г.о.Нальчик» 

от  

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
(адрес регистрации/фактического проживания) 

 
(контактный телефон) 

 
(адрес электронной почты) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня на соответствие занимаемой должности руководителя   

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

С Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителей образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик», ознакомлен(а). 

В настоящее время работаю в должности____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(указать должность и наименование учреждения) 

Стаж работы ____ лет, в том числе:  

стаж педагогической работы __ лет; 

стаж управленческой деятельности _____ лет, в данной должности - _____ лет. 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________________ 
(дата окончания, направление подготовки, специальность) 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподго-

товки или стажировки:  ___________________________________________________________  
(указываются сведения за последние пять лет) 

________________________________________________________________________________ 

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения:  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
(учёная степень, звание, сведения о наградах, почетных званиях и др.) 

«___» ___________ 20__г.  _____________________ 
(подпись) 

/__________________________/ 
(инициалы и фамилия) 
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Приложение №2 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
 

 В Комиссию 

по аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей образовательных 

учреждений, подведомственных МКУ 

«Департамент образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

от  

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 
(адрес регистрации/фактического проживания) 

 
(контактный телефон) 

 
(адрес электронной почты) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня как кандидата на должность руководителя ________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

С Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителей образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик», ознакомлен(а). 

В настоящее время работаю в должности____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать должность и наименование учреждения) 

Стаж работы ____ лет, в том числе:  

стаж педагогической работы __ лет; 

стаж управленческой деятельности _____ лет, в данной должности - _____ лет. 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_______________________________________________________________________________ 
(дата окончания, направление подготовки, специальность) 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподго-

товки или стажировки: ____________________________________________________________ 
(указываются сведения за последние пять лет) 

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения:  

__________________________________________________________________________. 
(учёная степень и звание, сведения о наградах, почетных званиях и др.) 

 
«___» ___________ 20__г.  _____________________ 

(подпись) 
/__________________________/ 

(инициалы и фамилия) 
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Приложение №3 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя  

и руководителей муниципальных  

образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

 
В Комиссию  

по аттестации кандидатов на должность  

руководителя и руководителей образовательных  

учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского  

округа Нальчик» 

от ___________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________                                                

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, сведения о номере и дате выдачи указанного документа, а также                                   

выдавшем его органе; 

__________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства, указанный в паспорте) 

в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

целью исполнения определенных сторонами условий трудового договора свободно своей волей и в своем инте-

ресе даю согласие  МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик» на совершение лю-

бых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных, в том числе: 

-фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства; 

-знания иностранного языка, образования и повышения квалификации или наличия специальных зна-

ний, профессии (специальности); 

-общего трудового стажа, сведений о приемах, перемещениях и увольнениях  

по предыдущим местам работы, размере заработной платы; 

-состояния в браке, составе семьи, месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

паспортных данных, адреса места жительства, даты регистрации по месту жительства, номера телефона, иден-

тификационного номера, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, инди-

видуального номера налогоплательщика, сведения, включенные в трудовую книжку, сведения о воинском уче-

те, фотографии, сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения мной 

трудовой функции.  

Также я даю согласие на передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с 

целью осуществления правоохранительных функций и включение в общедоступные источники персональных 

данных следующих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, получение моих данных 

о предыдущих местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих лиц с целью сбора информации о 

моем трудовом опыте. 

Настоящим также даю согласие на обработку персональных данных моих детей  

до восемнадцати лет и лиц, находящихся на иждивении, а именно: 
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фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса регистрации и фактического 

проживания, данных, содержащихся в свидетельстве о рождении, данных медицинского характера, в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме. 

 

   

«___» _________ 20__ г. _____________________ 

(подпись) 

/__________________________________/ 

(инициалы и фамилия) 



 

 

Приложение №4 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя 

и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА 

для аттестации с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым  

к должности руководителя образовательного учреждения 
 

Ф.И.О. кандидата 
 

Должность 
 

Место работы  
 

Округ, район 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Дата рождения, полных лет 

 
Семейное положение  

 
Контактный телефон (мобильный)    

Электронный адрес (личный)  

Сведения о результате предыдущей аттестации по 

занимаемым должностям (при наличии) 
число, месяц, год, результат аттестации 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
№ Год  Наименование образовательной организации Специальность Квалификация 

 высшее профессиональное образование (в соответствии с дипломом): 

     
 среднее профессиональное образование (при наличии, в соответствии с дипломом): 
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
№ Год  Наименование образовательной организации Программа/Тема Квалификация/Кол-во часов 

 по программам профессиональной переподготовки (при наличии, в соответствии с дипломом): 

     
 по программам повышения квалификации (при наличии, в соответствии с документом о повышении квалификации):  

     
 

4. СТАЖ РАБОТЫ 

 общий трудовой стаж 
 

 педагогический стаж  

 стаж работы на руководящих должностях  
 

5. ОПЫТ РАБОТЫ (в соответствии с записями в трудовой книжке) 
Период работы 

 (чч.мм.гг. – чч.мм.гг.),   

начиная с последнего 

места работы 

Должность  Место работы Регион  

    
 

6. НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ 

Категория Наименование Год  

 Ученая степень   

 Ученое звание   

 Почетное звание   

 Государственные награды    

 Отраслевые и региональные награды   
 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

 Профессиональный навык; 

 … 
 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Профессиональное достижение (год); 

 …  
 

9. ЦЕЛЬ ПРИТЯЗАНИЙ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 Я предупрежден(а), что сообщение ложных сведений в анкете или представление поддельных документов 

влечет ответственность, установленную законодательством.  

 

Подпись: 

_____________________ 
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 Своей подписью подтверждаю, что отсутствуют ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования по основаниям, установленным трудовым законодательством и Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Подпись: 

_____________________ 

  

 

  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___» ______________ 20__ г. 



 

 

Приложение №5 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя 

и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

для проведения аттестации с целью установления соответствия  

должности руководителя образовательного учреждения 

 

Ф.И.О. аттестуемого руководителя  

Должность  

Дата рождения, полных лет  

Сведения о результате предыдущей атте-

стации  

(по всем занимаемым должностям) 

 

Вид атте-

стации 

Очередная ☐ 

внеочередная 

- по решению 

работода-

теля  

☐      Указать причину: 

- по личной 

инициативе   
☐      Указать причину: 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

РЕОРГАНИЗАЦИИ  

Дата 

Действующие юридические лица, не реорганизованные  

на отчетную дату  

(в сравнении с последней реорганизацией образовательной  

организации) 

1 число месяца подачи заявки 

на аттестацию  
 

31 декабря на конец 2020 г.   

31 декабря 2019 г.   

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТУЕМОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

№ Год  Наименование образовательной организации 
Направление подготовки/ 

Специальность 
Квалификация 

 высшее профессиональное образование (в соответствии с дипломом): 

     

 среднее профессиональное образование (при наличии, в соответствии с дипломом): 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Год  Наименование образовательной организации Программа/Тема 

Квалификация/ 

Количество ча-

сов 

 по программам профессиональной переподготовки (при наличии, в соответствии с дипломом): 

     

 по программам повышения квалификации (при наличии, в соответствии с документом о повышении 

квалификации):  

     

СТАЖ РАБОТЫ  
 общий трудовой стаж  

 педагогический стаж  

 стаж работы в данном образовательном учреждении  

 стаж руководящей работы (общий)  

 стаж руководящей работы в данном образовательном учреждении  

ОПЫТ РАБОТЫ (в соответствии с трудовой книжкой, начиная с последнего места рабо-

ты)  

Период работы 

(чч.мм.гггг - 

чч.мм.гггг)   

Должность  Место работы Регион  

    

    
 

НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ 

Категория Наименование Год  

 Ученая степень   

 Ученое звание   

 Почетное звание   

 Государственные 

награды  
  

 Отраслевые и 

региональные награды 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (данные указываются по 

состоянию на 31 декабря отчетного года, если не указано иное) 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество обу-

чающихся, чело-

век 

Доля от общего 

количества обу-

чающихся, % 

Из них количество 

детей-инвалидов 

Примечание 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1 
Всего обучаются в образова-

тельном учреждении  
  100 100    

 - по  программам дошкольного 

образования 
       

 - по  программам начального 

общего образования 
       

 - по программам основного об-

щего образования 
       

 - по программам среднего об-

щего образования 
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Раздел 2. РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (данные указываются по со-

стоянию на 31 декабря отчетного года, если не указано иное) 

№ 

п/

п 

Наименование 

Количество работников, человек по дого-

ворам 

граж-

данско-

правово-

го                 

характе-

ра (для 

пед. ра-

ботни-

ков) 

При-

меча-

ние 

Общая числен-

ность 

Доля в общей 

численности ра-

ботников, % 

из них: 

работ-

ники 

спи-

сочно-

го со-

става 

внешние 

совме-

стители 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2020г. 2020г. 2020г. 

2. 
Всего 

(2=2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) 
  100 100     

2.

1 

-педагогические работ-

ники, непосредственно 

осуществляющие основ-

ной учебный процесс* 

        

2.

1.

1 

-в том числе учителей 

        

2.

2 

-иные педагогические 

работники 
        

2.

3 

-административно-

управленческий персонал 
        

2.

3.

1 

-из них заместителей ди-

ректора (всего)         

2.

3.

2 

-заместителей директора, 

прошедших аттестацию 

по должности руководи-

теля  

        

2.

4 

-учебно-

вспомогательный, млад-

ший обслуживающий 

персонал 

        

* педагогические работники, непосредственно осуществляющие основной учебный процесс – воспи-

татели, реализующие программы дошкольного образования, учителя, преподаватели, реализующие программы 

начального, основного общего и среднего образования. 

Раздел 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (данные указываются по состоянию на 31 декабря от-

четного года, если не указано иное) 

№ п/п Наименование 
Значение 

Примечание 
2019 г. 2020 г. 

3.1 

Объем средств за счет бюджета и приносящей доходы деятель-

ности в расчете на 1 обучающегося (тыс. руб.) 
   

3.2 Средняя заработная плата по образовательному учреждению    

3.2.1 
- педагогических работников, непосредственно осуществляю-

щих основной учебный процесс 
   

3.2.1.1 - в том числе средняя заработная плата учителей    

3.2.2 - иных педагогических работников    

3.2.3 
- учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персо-

нала 
   

3.2.4 - административно-управленческого персонала    
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Раздел 4.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020 году 

 

4.1 Итоги работы:  

количество 

обучаю-

щихся 

из них  

детей-

инвалидов 

Примечание 

 -получившие аттестат об окончании образовательного  

учреждения  
   

 - наличие обучающихся, ставших победителями или призе-

рами всероссийской олимпиады школьников, 

-на уровне городского округа Нальчик; 

-на региональном уровне; 

-на всероссийском уровне. 

   

 Количество выпускников, сдавших государственную итого-

вую аттестацию от 95 до 100 баллов 
   

 -поступившие в вузы    

4.2 Проекты, реализуемые в ОУ 

Количество 

проектов 

Количество 

участвующих  

в проектах 

обучающихся в 

ОУ 

 

   
 

 

__________________________________________________________________________________ 
  дата заполнения                                                        должность                                                                     подпись                                            
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Приложение №6 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя  

и руководителей муниципальных  

образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
ПРОЕКТА «Стратегия развития образовательной организации»  

 

ФИО аттестуемого (последнее – при наличии) __________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________ 

 
 

№ 

 

КРИТЕРИИ 

 

ПАРАМЕРТЫ ОЦЕНКИ 

Баллы,  

максимум 

 

Баллы,  

набранные 

1. Стратегическое само-

определение 
 основная идея развития ОУ, задачи ОУ; 

 цель представлена как образ конечного 

результата; 

 задачи являются «шагами» для реализации 

цели; 

 описаны новые результаты. 

 

 

10 

 

2. Анализ внешней среды  анализ текущей социокультурной и обра-

зовательной ситуации, проблем, профес-

сиональной деятельности и внешних об-

стоятельств; 

 

 

10 

 

3. Стратегическое целепо-

лагание 
 конкретность цели; 

 измеримость результата; 

 достижимость цели; 

 реалистичность цели; 

 сроки достижения поставленной цели 

 

 

10 

 

4. Тактика перехода обра-

зовательной организации 

в новое состояние 

 оригинальность, эффективность предлага-

емых механизмов (методов, способов, 

практик) достижения результата; 

 масштаб охвата обучающихся или родите-

лей. Постепенное, поэтапное, последова-

тельное увеличение масштаба преобразо-

ваний, согласованное по годам, возраст-

ным (целевым) группам, уровню достиже-

ния результатов; 

 

 

 

 

10 

 

5. Актуальность  значимость цели для развития социокуль-

турной среды городского округа Нальчик 

 

10 

 

Итого: 50  

 

 

Член аттестационной комиссии  

«___» ___________ 20__г.  _____________________ 
(подпись) 

/__________________________/ 
(инициалы и фамилия) 
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Приложение №7 

к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя 

и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации 

городского округа Нальчик» 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА 

«Моя будущая образовательная организация» 

ФИО аттестуемого (последнее – при наличии) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

 

КРИТЕРИИ 

 

ПАРАМЕРТЫ ОЦЕНКИ 

Баллы, 

максимум 

 

Баллы,  

набранные 

1. Умение прогнозиро-

вать результат на диа-

гностической основе 

-определение актуального 

уровня развития способности к 

прогнозированию (аналитич-

ность, глубина, осознанность, 

гибкость, перспективность, до-

казательность мышления) 

 

 

10 

 

2. Новизна, эффектив-

ность, самобытность 

творческого проекта 

-возможность дальнейшего 

практического применения                 

результатов проекта; 

-уникальный результат реали-

зации проекта 

 

10 

 

 

3. Соответствие творче-

ского проекта приори-

тетным направлениям 

развития образования 

-повышение качества образова-

ния; 

-совершенствование и укрепле-

ние роли воспитания в образо-

вательной деятельности; 

-сохранение и укрепление здо-

ровья детей; 

-развитие кадрового потенциа-

ла образовательного учрежде-

ния; 

-совершенствование техноло-

гий обучения; 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4. Наличие в творческом 

проекте целевых ин-

дикаторов развития 

образовательной орга-

-конкретность цели; 

-измеримость результата; 

-достижимость цели; 

-реалистичность цели; 

 

 

10 
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низации -сроки достижения поставлен-

ной цели 

5. Возможности привле-

чения источников вне-

бюджетного финанси-

рования творческого 

проекта 

-необходимые финансовые за-

траты на реализацию творче-

ского проекта и возможность 

привлечения спонсорской по-

мощи. 

 

5 

 

6. Значимость и актуаль-

ность использования 

результатов творче-

ского проекта другими 

образовательными ор-

ганизациями 

-значимость цели для развития 

социокультурной среды город-

ского округа Нальчик 

-возможность реализации про-

екта в других образовательных 

учреждениях г.о.Нальчик 

 

5 

 

 

Итого: 50  
 

Член аттестационной комиссии: 

  

«___» ___________ 20__г.   _____________________ 

(подпись)    

/__________________________/ 

(инициалы и фамилия) 

 


