
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования   

от 10.07.2015 № 179-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной аттестационной комиссии 

по аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 

статьи 51 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", на основании   Положения о 

порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должности 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденного приказом отдела образования от 10.07.2015 г. 

№178-од. 

Положение определяет цель, задачи и полномочия муниципальной 

аттестационной комиссии (далее - МАК) по аттестации кандидатов на 

должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений с целью подтверждения соответствия должности руководителя. 

1.2. МАК в своей работе руководствуется: 

- Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации»" от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ; 

- приказом Минздравсоцразвития РФ  от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- нормативными актами и приказами отдела образования  

администрации Тоншаевского муниципального района. 

1.3. МАК создается с целью: 

- аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей  

муниципальных образовательных учреждений для подтверждения 

соответствия должности; 
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- коллегиально рассматривать возможность приема на руководящие 

должности лиц, квалификация которых не соответствует требованиям 

квалификационных характеристик, и выносить соответствующую 

рекомендацию для работодателя; 

- создания гибкой системы управления качеством образования; 

- реализации районной программы развития образования. 

1.4. Задачами МАК являются: 

- качественная организация аттестации кандидатов на должности 

руководителей и руководителей муниципальных  образовательных 

учреждений; 

- соблюдение принципов законности, корректности, 

доброжелательности; 

- информационно-методическое обеспечение процесса аттестации 

кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений; 

- разработка регламентирующих материалов по организации 

аттестации  кандидатов на должности руководителей  и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций. 

1.5. Основными принципами работы МАК являются коллегиальность, 

компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики, открытость, обеспечивающие   объективное 

отношение к руководящим работникам, недопустимость дискриминации  при 

проведении аттестации.  

 

2. Формирование муниципальной аттестационной комиссии,                          

ее состав и порядок работы 

 

2.1. МАК формируется при отделе образования администрации 

Тоншаевского муниципального района. Персональный состав комиссии 



определяется и утверждается приказом заведующего отделом образования  

администрации Тоншаевского муниципального района сроком на 1  год. 

2.2. В состав комиссии входят: 

- председатель МАК – назначается из членов МАК, руководит и 

организует работу МАК; 

- заместитель председателя - назначается из членов МАК; 

- секретарь и члены комиссии; 

- представитель профсоюзного органа. 

В состав комиссии включаются высоко квалифицированные опытные 

работники образовательных учреждений, информационно-методического 

кабинета отдела образования  администрации Тоншаевского муниципального 

района (далее - ИМК), аппарата отдела образования администрации 

Тоншаевского муниципального района, председателя профсоюза работников 

образования. 

2.3. Заседания МАК проводятся ежемесячно каждую последнюю 

пятницу месяца (по мере необходимости). 

2.4. Заседание МАК считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа ее членов. 

2.5. Решение МАК принимается открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов МАК. 

При равенстве голосов МАК принимает решение об установлении 

соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя муниципального образовательного учреждения. 

 При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся 

членом МАК, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.6. По результатам аттестации МАК принимает одно из следующих 

решений: 

- установить соответствие (несоответствие) квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения; 



- установить соответствие (несоответствие) занимаемой должности 

руководителя муниципального образовательного учреждения; 

2.7. Каждое решение, принятое на заседании МАК, оформляется 

протоколом (приложение 1). Особое мнение члены МАК излагают в 

письменной форме и прилагают к протоколу. 

Протокол заседания МАК подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами МАК, принимавшими участие  в 

голосовании. 

Решение МАК вступает в силу со дня его вынесения.  

2.8. На основании решений МАК о результатах аттестации отдел 

образования  издает приказы: 

- об установлении соответствия (не соответствия) квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения. 

2.3. За работниками, включенными в состав МАК, на период их 

непосредственной деятельности в составе комиссии, сохраняется заработная 

плата, установленная при тарификации. 

3. Полномочия муниципальной аттестационной комиссии 

3.1. На заседаниях рассматриваются: 

- представления  кандидатов  на должности руководителей и 

руководителей образовательных учреждений; 

- экспертные заключения по прохождению аттестации; 

- апелляции по поводу проведения процедуры экспертизы 

аттестационных мероприятий. 

3.2. Для проведения аттестации приказом заведующего отделом 

образования  администрации Тоншаевского муниципального района  при 

МАК создается экспертная группа, деятельность которой регламентируется 

соответствующим Положением (Положение об экспертной группе при 

МАК). 

3.3. На заседании МАК могут быть приглашены члены экспертных 

групп, представители образовательных учреждений. 



3.3. Заседания МАК протоколируются. Протокол заседания ведет 

секретарь МАК.  

3.4. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании МАК, о чем письменно уведомляет МАК. При 

неявке аттестуемого на заседание МАК без уважительной причины комиссия 

вправе провести аттестацию в его отсутствии.  

3.5.  По итогам аттестации оформляется Аттестационный лист 

(приложение 2), в который вносится запись о решении МАК, указываются 

дата принятия решения и номер приказа о результатах аттестации, 

подписывается председателем МАК, секретарем МАК и заверяется печатью. 

3.6. Аттестационный лист и выписка из приказа направляются   

кандидату на должность руководителя и руководителю муниципального  

образовательного учреждения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

прохождения аттестации для ознакомления с ним работника под роспись и 

принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.7. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о муниципальной  

аттестационной комиссии 

по аттестации кандидатов на 

 должности руководителей и  

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

 

Протокол заседания  

муниципальной аттестационной комиссии                                                                                                    

отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района 

 
«__»_________20__г                                                                                                             № __ 
 

Присутствуют: 

     

    

    

    

    

 

Об аттестации кандидатов на должность руководителей (руководителей) 

муниципальных  образовательных учреждений 

(ФИО)   

1. Принять к сведению информацию ФИО о том, что, рассмотрев экспертные заключения 

по результатам аттестации кандидатов на должность руководителей (руководителей)  

муниципальных  образовательных учреждений района, муниципальная аттестационная 

комиссия (далее – МАК) решила:  

 
№ 

п/п 
ФИО Место работы, 

должность 
Результат  Итоги 

голосования 
Решение  

ДКТ Собесед

ование 

(анализ 

програм

мы) 

за Против 

       Соответствует (не 

соответствует) 

должности 

руководителя 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

 

Председатель:______________________________________/____________________   

Секретарь:________________________________________/_____________________      

Члены комиссии:___________________________________/_____________________    

                              __________________________________/______________________   

                              __________________________________/______________________   

 



Приложение 2 

к Положению о муниципальной  

аттестационной комиссии 

по аттестации кандидатов на 

 должности руководителей и  

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

 

    

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество   

 

2. Место работы, занимаемая должность на момент аттестации и дата 

назначения на эту должность 

  

 

 

3. Решение аттестационной комиссии 

  

 

 

4. Количественный состав 

комиссии 

  

    На заседании присутствовало   

Количество голосов:   

за      

   

,                  против 

  

 

5. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по 

которым они даются) 

______ ________________________________ 

 

Дата аттестации  "   "   20  года 

 

Председатель аттестационной комиссии  /                        

 

Секретарь аттестационной комиссии         /                       

МП 

Решение муниципальной аттестационной комиссии утверждено приказом 

  

 от   №   
                                          (дата и номер приказа органа управления образованием)                                                                                                                                           
С аттестационным листом 

ознакомлен(а) 

  

/__________________________                                                
                                                                         (подпись работника и дата) 

"  "    год 



 


