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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной аттестационной комиссии  

при отделе образования  муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

                   1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 

деятельности муниципальной аттестационной комиссии при отделе 

образования муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» (далее комиссия) по аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных  учреждений, находящихся в 

ведении отдела образования  МО «Виноградовский муниципальный район» 

(далее руководящие работники) и при назначении на должность 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

                   Аттестации подлежат руководители и лица, претендующие на 

должности руководителей, муниципальных образовательных  учреждений, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительные образовательные программы (далее - аттестуемые). 

                   Аттестация проводится в целях установления возможности 

назначения аттестуемых на должности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, а также в целях подтверждения соответствия 

руководителей муниципальных образовательных  учреждений занимаемым 

должностям на основании квалификационных характеристик, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

                  1.2.Срок полномочий районной аттестационной комиссии один 

учебный год. По истечении учебного года полномочия Комиссии 

прекращаются. 

                  1.3.Комиссия в своей работе руководствуется законодательством 

РФ, нормативными, правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ, министерства образования, науки и культуры Архангельской области. 

                    1.4.Основными принципами работы комиссии являются 

компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение 

норм профессиональной этики. 

                    1.5.Организационно - техническое обеспечение работы 

комиссии осуществляет отдел образования  МО «Виноградовский 



муниципальный район». 

                   1.6.Аттестационная комиссия действует на общественных 

началах. 

 

II.  Функции комиссии 

 

                2.1.Муниципальная аттестационная комиссия: 

-проводит аттестацию кандидатов (кандидата) на должность руководителя 

образовательного учреждения; 

- проводит аттестацию руководителей образовательных учреждений; 

-осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов 

(кандидата) на должность руководителя и руководителя образовательного 

учреждения, в том числе проверяет их соответствие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных  учреждений 

и (или) профессиональным стандартам, отсутствие оснований, 

препятствующих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, проводит 

всестороннее и объективное изучение кандидатов для назначения на 

должности руководителя образовательного учреждения. 

                2.2.   Комиссия имеет право: 

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

руководителя образовательного учреждения, а также соответствующих 

учреждений необходимые для ее деятельности документы, материалы и 

информацию; 

б) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации; 

в) проводить необходимые консультации. 

 

III. Состав и структура комиссии 

 

                  3.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и 

членов комиссии. Количественный состав Комиссии определяет начальник 

отдела образования МО «Виноградовкий муниципальный район», состав 

комиссии должен быть не менее 5 – 7  человек. 

                3.2.Персональный состав комиссии: 

 структура утверждается приказом начальника отдела образования  

МО «Виноградовский муниципальный район»; 

 состав муниципальной аттестационной комиссии формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые муниципальной аттестационной 

комиссией решения; 

 комиссия формируется из работников отдела образования  МО 

«Виноградовский муниципальный район», заместителя главы по 

социальным вопросам администрации МО «Виноградовский 



муниципальный район», председателя районной организации профсоюза 

работников образования; 

 члены аттестационной комиссии входят в ее состав лично, без права 

замены.  

 

IV. Полномочия 

членов муниципальной аттестационной комиссии 

 

                 4.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет 

ее председатель,    который обладает следующими полномочиями: 

 созывает заседания Комиссии; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

 председательствует на заседаниях Комиссии; 

 организует работу Комиссии; 

 осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений; 

 распределяет обязанности между членами Комиссии; 

 информирует членов Комиссии о выполнении решений комиссии; 

 подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые 

от имени муниципальной аттестационной комиссии. 

                   4.2. При отсутствии председателя Комиссии его полномочия в 

полном объеме осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

                   4.3. Секретарь комиссии обладает следующими полномочиями: 

 осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 

 обеспечивает созыв членов Комиссии для участия в работе; 

 готовит и представляет членам Комиссии материалы, подлежащие 

обсуждению на заседании; 

 ведет протоколы заседаний и делопроизводство Комиссии; 

 следит за своевременным направлением решений Комиссии, 

выполняет возлагаемые на него обязанности; 

 оформляет выписки из протоколов, запросы, обращения и другие 

документы, направляемые от имени муниципальной аттестационной и 

комиссии; 

 организует рассылку выписок  из протоколов заседаний 

муниципальнойаттестационной комиссии. 

                     4.4. В отсутствие секретаря комиссии его полномочия 

возлагаются председателем муниципальной аттестационной комиссии на 

иного члена муниципальной аттестационной комиссии. 

                     4.5.Члены аттестационной Комиссии: 

 участвуют в работе Комиссии; 

 осуществляют документальный анализ аттестационных материалов; 

 вносят свои предложения, принимают активное участие в подготовке 

решений Комиссии; 

 являются ответственными за выполнение задач, поставленных перед 



Комиссией; 

 осуществляют контроль за своевременностью, законностью, 

объективностью проведения аттестации руководителей образовательных 

организаций; 

 осуществляют документальный контроль за качеством 

аттестационных материалов, поступивших в Комиссию; 

 задавать вопросы другим членам муниципальной аттестационной 

комиссии и приглашенным на ее заседания лицам по вопросам повестки дня 

муниципальной аттестационной комиссии; 

 в случае несогласия с принятым муниципальной аттестационной 

комиссией решением письменно изложить свое особое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу заседания муниципальной 

аттестационной комиссии; 

 обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении 

информации, ставшей им известной в связи с участием в деятельности 

муниципальной аттестационной комиссии. 

На период участия в работе комиссии за её членами сохраняется заработная 

плата по основному месту работы. 

V. Основания прекращения полномочий  

членов муниципальной аттестационной комиссии 

 

                    5.1.Полномочия членов аттестационной комиссии прекращаются 

в случае: 

 подаче начальнику отдела образования МО «Виноградовский 

муниципальный район», сформировавшему аттестационную комиссию, 

письменного заявления о сложении полномочий; 

 наступления обстоятельств, препятствующих пребыванию в составе 

аттестационной комиссии; 

 неисполнения обязанностей члена аттестационной комиссии, 

выразившегося в систематическом (более трех раз подряд) без 

уважительных причин отказе от участия в заседаниях аттестационной 

комиссии; 

 принятия соответствующего решения начальника отдела 

образования МО «Виноградовский муниципальный район», 

сформировавшему аттестационную комиссию; 

 истечения срока полномочий аттестационной комиссии. 

 

VI. Порядок работы 

 муниципальной аттестационной комиссии 

 

                 6.1.Муниципальная аттестационная комиссия самостоятельно 

определяет порядок своей работы. 



                    6.2. Основной формой деятельности муниципальной 

аттестационной комиссии являются заседания. О месте, дате и времени 

проведения заседания муниципальной аттестационной комиссии её члены 

уведомляются письмом или телефонограммой. 

                    6.3.Заседание муниципальной аттестационной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа 

ее членов. 

                    6.4.Решения муниципальной аттестационной комиссии 

принимаются в отсутствие аттестуемого открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании муниципальной аттестационной 

комиссии.   

                     6.5.Решения муниципальной аттестационной комиссии 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

муниципальной аттестационной комиссии или его заместителем, 

председательствовавшим на заседании муниципальной аттестационной 

комиссии, заместителем председателя, ответственным секретарем 

муниципальной аттестационной комиссии и всеми членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

                     6.6.Решения муниципальной аттестационной комиссии, принятые 

по кандидатам (кандидату) на должность руководителя образовательного 

учреждения или руководителю образовательного учреждения, в виде выписки 

из протокола в течение семи рабочих дней со дня заседания муниципальной 

аттестационной комиссии направляются в образовательное  учреждение, а 

также, соответственно, кандидату на должность руководителя или 

руководителю образовательного  учреждения. 
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