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I. обшие положения

1. Настояшее положение о порядке аттестации заместителей директора,

руководителей структурных подразделений краевой государствеrrной

бюдх<етной обшдеобразовательной школы-интерната лицея-интерната

<длтайский краевой педагогический лицей) (далее положение)

определяет порядок аттестации заместителей директора и руководителей

структурных ,rоfr*о.лений (лалее Руководящих работников) краевой

государственной Ь.дrп.r*rой общеобразовательной шкоJiы-интерната лицея-

интернаТа <ллтаЙскиЙ краевоЙ п.дurо."ческиЙ лицей> (даirее - Лиuея),

2. Дттестация проводится в целях объективной оценки качества и

резул ьтативности деятельно сти РуководЯ*"" |iб "::_::::.ОПО'ДеЛе 
Н И Я ИХ

соответствия занимаемой должности; оказания содействия в повыtuении

активности работы Лицея; стимулирования профессионального роста

Руководящих работников,
3.основнымиПрИНцИПаМИаТТесТациИяВЛяЮТсякоJIЛеГиаЛЬносТЬ,
гJIасность, orn|urroar", обесгtечивающие объективное отношение к

РУководяЩиМработникаМ'НеДоПУсТИМосТЬДискрИМИНаЦИиПрИПроВеДеНИи
аттестации.
4.РУководящиеработникиПоДЛежаТобязательноЙаТТесТаЦИиГtри
назначен ии на доJlжность и в гIроцессе трудовой деятельности в должнос,ги

заместителя директора или руководитеJIя структурного подразделения Лицея

(очередная аттестация ),

5.АттестацИИПрИнаЗНаченИИНаДолжносТЬПоДЛежаТнаЗНаЧенНыеНа
ДоЛЖносТИЗаМесТиТеляДИрекТораИЛИрУкоВоДИТеЛясТрУкТУрноГо
подразделения Лицея до истечения срока испытания,

6, Очередная аттесташия Руководящих работников проводится в процессе

трудовой деятеJIьностИ одиН раз В IIять лет' - lестации может
ЩоИсТеЧеНИяПяТИЛеТПосЛеПроВеДенИяПреДыДУЩеиаТ]
проводиться внеочередная urr..ruцrя Руководящих работников,

1. Очередной аттестации не подJIежат:

беременные женщины;
}кенщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам'



женщины, находящиеся
возраста трех лет.

в отпуске по уход} за

Аттестация указанньiх Руководящих
через год после выхода из отпуска.

работников возможна не ранее чем

8. Внеочередная аттестация можетпроводиться:
по заявлеI{ию Руководящего работника с целью изменений условий

оплаты труда в случаях: победы JIицея или самого Руковолящего работника в

окружном, краевом или федеральном конкурсе; по дости}Itению Лицеем

высоких результатов и эффективности деятельности;
по решению директора Лицея в случаях:

истечения срока действия трудового договора;

изменений условий оплаты труда Руководящих работников,
g. Дттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется до

истечения срока ее действия:
гIрИ переходе аттестованногО РуководЯщегО работника ЛицеЯ на другую

руководящую должность в Лицее или другой краевой образовательной

организации;
при возобновлении работы в должностях заместителя директора или

руководителя структурного подразделения Лицея при перерывах в работе.

II. Организация проведения аттестащии

10. О шроведении аттестации Руководяшlих работников Лицея издается

приказ директора Лицея, содержащий по,ltожения:

об утверхtдении списка Руководяrцих работников, подлежаших аттестации

(очередной, внеочередной или при назначении на должность);

об ответственных за подготовку документов, необходимых для работы

аттестационной комиссии цо аттестации Руководящих работников;
о сроках проведения аттестации Руководяuдих работников;
1 1. .щля проведения аттестации Руководяtцих работников Лицея издается

приказ, о формировании аттестационной комиссии и утверждении состава

эксгIертных групп при ней.
Аттестационная комиссия состоит из гIредседателя комиссии,

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, Все чле}lы

комиссии при принятии решения обладаrот равными правами.

в состав аттестационной комиссии Лицея в обязательном порядке

включается: представитель Главного управления образования и молодежной

политики длтайского края и (или) кгБоУ дпО <длтайский краевой

институт повышения квалификации работников образования)), представитель

пaрurчпой общественной организации учителей и сотрудников Лицея,

|2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения,

13. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на

нем присутствуют не менее двух третей ее членов,

|4. Приказ директора Лицея о проведении аттестации Руковолящих

работников доводится до сведения каждого аттестуемого не менее чем за

месяц до начала аттестации.

до достижения



15. ответственный за гIроведение аттестации не менее чем за две недели до

начала аттестации, предусмотренной п. 6, 7, 8 настоящего Положения,

должен ознакомить аттестуемого Руководящего работника с отзывом о

профессиональной деятельности Руководящего работника, составлеIlным в

уirurоuпенной форме (приложение 1', 2),

дттестуемый Руководящий работник вправе представить в

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей

профессионалъной деятельности за межаттестационный irериод, а также

ЗаяВЛеНиеосВоеМнесоГЛасИисПреДсТаВЛенныМоТЗыВоМИЛИПоясниТеЛЬнУЮ
записку на отзыв.
16, В аттестационную комиссию отзыв tIрелоставляется не менее чем за

неделю до начала аттес,гации.

|]. При очередной аттестации РуководяIцих работников в аттестационную

комиссию предоставляются следующие документы:

отзыв (приложение 2);

экспертное заключение по оценке уровня профессиональной

компетентFIости Руководящих работников на основе резуJIьтатов

квалификационного испытания ;

удостоверение о гIрохождении курсов повышения квалификации в

объеме не менее 72часов(в том числе по накопительной системе), в

организациях и учреждениях, имеющих лицензированные

образоваТеЛЬНыеГIроГраММыПоВышенИЯквалификаЦИИ
руководяпдих работников;
коПИИМаТерИаЛоВИакТоВПроВерокнаДЗорныХорГаноВЗа
последние пять лет;

аналитическая сrTравка о деятельности Руководящего работника в

межаттестационный период (приложение 3),

18. При внеочередной uri..ruц"nn Руководящих работников в

аттестационную комиссию предоставляются следуюtцие документы:

отзыв (приложение 2);

основание ДЛя аттестации (заявление Руководящего работника или

решение директора Лицея);

экспертное заключение по оценке уровня
компетентности Руководящего работника на

профессиональной
основе результатов



экспертное заключение по оценке уровня
компетентности Руководящего работника на

квалификационного исп ытания.

профессиональной
основе результатов

аттестационной

III. Проведение аттестации
2о. Дттестация проводится с приглашением аттестуемого Руководящего

работника на заседание аттестационной комиссии после прохождения

квалификационного исгIытания в краевой экспертной группе и при наличии

экспертного заключения по оценке уровня профессиона.lrьной

комгIетентности Руководяtцего работника на основе результатов
квалификационного испытания. В случае неявки Руководящего работника на

заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа

его от аттестации Руководящий работник привлекается к дисциплинарной
ответственности.

пр, наличии уважительных причин (болезнь, производственная

необходимость, обстоятельства, не зависящие от воли аттестуемого)

аттестация может проводиться по решениrо директора Лицея без учас],ия
аттестуемого.
2|, Аттестационная комиссия
заслушивает отзыв директора
Руководящих работников Лицея.
22. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие

Руководящего работника открытым гоJIосованием большинством голосов,

гIрисутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. Пр" равном
количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что

Руководяrций работник прошел аттестацию.
Пр" прохождении аттестации Руководящий

членом аттестационной комиссии, не участвует в

кандидатуре.
2з. По результатам аттестации Руководящего работника
комиссией принимается одно из следующих решений:
соответствует занимаемои должности;
не соответствует занимаемой должности.
24. Результаты аттестации Руководящего работника сообщаются ему посJIе

подведения итогов голосования.
25. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист Руководящего

работника (приложение 4). Дттестационный лист подписывается

председателем и секретарем аттестационной комиссии.
в аттестационный лист Руководящего работника, в случае

необходимости, аттестационная комиссия заносит рекомендации по

совершенствованию профессиональной деятельности, о повышении

квалификации и другие рекомендации.
Руководяший работник знакомится с аттестационным листом поlI

подпись.
26. Пр" наличии в аттестационном листе указанных рекомендации
ответственный за аттестацию руководящих работников не позднее чем через

год со дня проведения аттестации Руководяtцего работника представляет iJ

рассматривает представленные документы,
Лицея или ответственного за аттестацию

работник, являющийся
голосовании по своей



аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций
аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной

деятельности Руководящего работника (далее - рекомендации).
В случае невыполНениЯ РуководящиМ работникоМ рекоменlIаций

аттестационной комиссии к нему может быть применено дисциплинарное
взыскание. дттестационная комиссия в данном случае принимает решение о

11родлении сроков исполнения рекомендаций, но не более чем на 3 месяца.

при повторном невыполнении рекомендаций Руководящий работник
может быть уволен в соответствии с гIунктом 5 части 1 статьи 81 Трулового

кодекса Российской Федер а|\ии за неоднократное неисполнение работником
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет

дисциплинарное взыскание.
дттестационный лист, отзыв, приказ о признании Руководяrцего

работника соответствующим (несоответствующим) занимаемой должности

хранятся в личном деле Руководящего работника.
секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания

аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и резуль],а,гы
голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии l1одписывается

председателем или заместителем председателя и секретарем и заносиl,ся в

аттестационныЙ лист Руководящего работника.
2.1.РешениеаТТесТаЦИоннойкоМИссИИореЗУЛЬТаТахаТТесТацИИ
руководящего работника в месячный срок утверждается приказом директора

Лицея.
28. С Руководящим работником, признанным по итогам аттестации не

соответствующим занимаемой должности, в срок не более двух месяцеl] со

дня аттестации, при невозможности его перевода на иную должность в Лицее

трудовой договор расторгается в установленном в действующим
законодательством порядке.

по истечении указанного срока перевод Руководящего работника на

другуЮ работУ или расторжение с ним трудового договора по результа,гаNl

данной аттестации не допускается.
29. Руководящий работник вправе обжаловать результаты аттестации в

соответствии с законодательстtsом Российской Федерации.



Прилоlкение 1

к Положению о

заместителей
руководителей
подразделений

порядке аттестации
директора,

структурных
краевого

государственного бюджетного

обrlrеобразовательного учреждения
<Алтайский краевой педагогический

лицей-интернат)

отзыв
о профессиональной деятельности Руководяч"о работника

краевого .о.уоu|.твенного бюджетного общеобразовательного

учреждения
<Алтайский краевой педагогический лицей-интернат))

при назначении на должность

@Б-* -"", им я, отч еств о)

I. Обпrие сведения

.Ц,ата рождения:

ББr,чпПu), дата окончания)

специалъность по диплому:
квалификация по дипЛОМУ: -------.-
Прч налuчuu l,Lлu полученuu Bmopoz_o

-irr-Бо, 
"рофuссuональноzо 

образованLlя,

направленuю образованL,tя, указав, на каком

курсе учumСЯ. ---л '-лл,ъ,,пIл \/ " деятельноСТИ
Курсы повышения квалификачии "" "|.:Р,.:j:}поuuленческои
(наuменованuекурсовчорZанl,|Зацul,t,uмеюu4ейлuLrcНЗuроваННыеобразоваmеЛьнЬlе
проZрал4^4ьIпо-выluен1,1я*вал,uфuоацuuруковоdumелейобразоваmеЛЬНЬlх
оOZанuзацuй Bbrcttre?O l,tl'Iu dопоппu*п''ноZо профессuональноZо образованuя, zod

,*"JJ,J*fiH'#." 
ру*;одящих должнос^гях 

-лет, 

в том числе в

обрuaо"uтельных организациях --- лет, 
,й аттестуется

щата назначения на доп*поБ по которой аттестуется руководящии

сiеdуеm dаmь свеdенuя по кажdому

работник

Д-u окончания срока испытания



Наличие квалификационной категории по педагогическоЙ должносТИ,
присвоения (если имеется)
Наличие ученой степени, год присвоения
Сведения о награждении

Состоял(а) в

руководящего

II. Основания для н€Lзначения на должность

резерве на замещение должности руководителя иJlи

работника образовательной организации с года

и)

ПрофесСиональные И личностные качества Руководящего работника,
предполагающие успешную деятельность (сооmвеmсmвuе профессuональньlх
u лLtчносmныХ качесmВ mребованuялt, усmановленныл4 квалuфuкацuонной

х ар акmерuс muко й по d олжн о с mu)
информационная компетентность работника (уровень влаdенuя

uнфорл,tацuоннlэlлru, л4ульmuл4еduйньtл,tu цuфровьtмu ресурсал,tu)

год

)

Вывод:
(сооmвеmсmву еm з анuл|аел|ой d олжно cmll,, не с ооmвеmс mвуеm з анuл4аемоLl

dолжносmu)

рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности :

1.

2.

Щолжность лица, подготовившего отзыв
(подпись) (расtешфровка поdпuсu)

С отзывом ознакомлен(а)
(поOпuсь) (расшtuфро вка поdпuсч)

г.20



Приложение 2

к Положению о порядке аттестации

заместителей Директора,

руководителеи
подразделений
государственного

СТРУКТУРFIЫХ
краевого

бюджетноt,о

общеобразовательного учреждения
<Алтайiкий краевой педагогический

лицей-интернат))

отзыв
о профессионалъной деятелъности Руководяч"о работника

краеВоГоГосУДарсТВенНоГобюДжетногообЩеобразоватеЛЬноГо
учреждения

<Алтайский краевой педагогический лицей-интернат))

при очередной аттестации

{o*-uo, uмя, оmчесmво)

I. Общие сведения

.Д,ата рождения:

окончил(а), дата окончания)

специальность по диплому:
квалификация по диплому:
П р u н а л uч uu 1.1л u п о лу ч е н uu u * оЙi-ii i " о 

": : " Э:::::у,Z" : :.,Z2: : :, ::::;,i!!urZZ,,ьъ*{L'rruппь 
no кажdому направленuю обраЗОВаНuЯ, УКаЗаВ' НQ КаКОЛ|

работник

;ii;:*"Ж::r-енияквалификаI\ии.,о"ryРi jт.I"рuuленческой,деятельности
(наuменованuе курсов u ор?анuзацuu, uлtеюшlей лuцензuрованньlе образоваmельньlе

проZрах4мыповыI'L,IеНLýLквалuфuкаL|uuрук'овоdumелейобразоваmеЛЬньlх
орZанuзацuй Bbtcu,tezo Lulu dononn'uYй-;;;r" прЬбurruональноZо образованuя, zod

Щата окончания срока испытания



Наличие квалификационной категории гIо педаI,огическои должности,
гlрисвоения (если имеется)

год

)

Наличие ученой степени,, год присвоения
Сведения о награждении

II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный
период

В эmой часmu необхоduл,tа харqкmерuсmuка профессuональной
компеmенmносmu аmmесmуюLцеZося руковоdяL |еZо рабоmнuка по слеdуюtцu.м

направленuя^,|;

- правовая компеmенmносmь (управленческuе реLценuя Руковоdящеzо

рабоmнuка сооmвеmсmвуюm норл4аmuвной правовой базе всех УРОВНеЙ

dеяmельносmu Лuцея' неm преdпuсанuй opza+oB конmроля u наdзора по

соблюdенuю законоdаmельсmва в сфере образованuя; dеяmельносmь лuL|ея

о б е с п е ч е н а л о к ал ь н ыJl4 1,1 н о рл4 аmu в н о - пр а в о в ьlл4 11 а к m амu u d р. ),,

- фuнансово-экономuческuя компеmенmносmь (Руковоdяtцuй рабоmнuк
обеспечuваеm орlанuзацuю dеяmельносmu Лutlея в сооmВеmсmвuu С

zocydapcmлeHHblлl (лtунuцuпальньtл,t) заdанuелt,, обеспечuваеm ор?анuзаL|uю

внебюdжеmноzо фuнансuрованuя образоваmельной орzанuзаL|uu;

эконол4uческая ллобuльносmь Lt dp );
- компеmенmносmь в облuсmu управленuя человеческuлru ресурсu.цu
(управляеm развumuел4 каdровоzо ресурса; развuваеm орzанuзацuоннуlо

кульmуру в образоваmельной ор?анuзацuu; управляеm процессом

колланdообраз ованuя u dр.),,

- ко"\ьпеmенmносmь в обласmu dосmuмсенuя резульrпаmов
(позuцuонuрованuе Лuцея в соцuул4е; dосmuженuя Лuцея по реалuзацuu
проzрал4л4ы развumuя u dр.),,

- компеmенmносmь в обласmч самоор?онuзацuu (профессuональное

сал4оразвLtmuе,, управленuе uнфорл,tацuоннымu поmокал|lt,, компеmенLluя в

прuняmuu реulенuй u dp.),,

- способносmь быmь лuDером (коллпеmенцuя в uнновацuонной dеяmельносmLl;

кол4пеmенmносmь в кол4А4унuкаmuвной dеяmельносmu,, колrпеmенцuя в

обласmu влuянuя на люdей u dp.),,

- компеmенmносmь в обласmu реauенuя эрZономuческuх заDач ( обеспеченuе

условuй безопасносmu mруdа,, соблюdенl,ле санumарно-zuzuенuческuх правuл u

норм,' обеспеченuе развumuя л4аmерuально-mехнuческой базьt u dp.)

,Щолжность лица, подготовившего отзыв
(полпись) (р асu.tuф р о в ка по dпuс u )

(ра сuluфро вка пслdпu cu)

г.20

С отзывом ознакомлен(а)
(поdпuсь)



IIриложение 3

к llоложениtо о порядке аттестации
заN,tестителей директора, руководителей
структурных подразделений KpaeBoI,o
государстве}Iного бюджетног,о
обrцеобразовательного учрежде[Iия
<Алтайский краевой педагоги,tеский
лицей-интернат)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о деятельности Руководящего работника краевого государствеЕIного
бюджетноr,о общеобразовательного учреждения <<Алтайский краевой

педагогический лиr{ей-интернат)) за N4ежаттестациоцный период работы
(Ф.и.о.)

1. Основные направления деятельtIости

1.1. Осуществление руководства Лицеем в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, уставом Лицея, формирование
коллегиаJIьных органов управления.
1.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему
предоставляемых государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности,
законов и иных нормативных правовых актов.
1.3. Обеспечение реализации федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральных государственных требований по
нагIравлениям деятельности Лицея.
\.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся (воспитанников) и работников
организации; соблюдение их прав и свобод.
1.5. Участие в различных программах и проектах краевого, федерального и

международного уровней, обеспечение соблюдения требований',
предъявляемых к данным программам, результатам деятельности.
1.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной
деятельности.
|,7. Обеспечение благоприятного мораJIьно-психологического климата в

коллективе, проведение мероприятий, в том числе досуговых, с участием
членов коллектива, решение трудовых споров.
1.8. Создание условий и организация дополнительного профессионаJIьного
образования работников.
1.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование
сайта, отвечающего всем требованиям к сайту образовательной организации,

работа с родителями, общественностью, СМИ.
1.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов
государственного контроля (надзора).
1.1 1. Повышение профессиональных компетенций сотрудников Лицея.
1. l2. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся
на полном государственном обеспечении.



на поJIном государственном обеспечении,

1. 13. обеспечение выIIолнения государственного задания.

2. Финансово-экономическая деятельность,

2.1. Распоряжение бюджетными средствами в пределах своих полномочий,

обеспечение результативности и эффективности их использования.

2.2. Р езу льтаты npo".po* финансово-экономической деятел ьности Лицея,

3. Укрепление материаJIьно-технической базы,

3.1 . обеспечение системнои
(производственной) работьi.
З .2, РазВитие материально-технической базы Лицея,

3.з. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной

уставом Лицея, дополнительных источников финансовых и материальных

средств.
3.4. Выполнение норм и правил по охране труда и технике безопасности,

.ЩОЛЖНОСТЬ ЛИЦа, ГIОДГОТОВИВШеГО ОТЗЫВ Бrffi"l
20 г.



Приложение 4

к Положению о порядке аттестации
замести,гелей

руководителей
подразделений
государственного

директора,
структурных

краевого
бюджетного

: Н;;я::;;" ъ,*хът 
"". 

^ 

Jff.нЁ : н ;
лицей-интернат))

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя) отчество

2. Год и да,га рождения

3. Сведения об образованиии повышении квалификации

@июoкoнчил(a)икolta'сПеl]иaЛЬHocTь.квaли(lикаt.lиЯ"зBaHия"уЧеtlaяс,ГеПеI'IЬ.
уче}Iое звание и лр.)

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту

должность

5. Общий труловой стаж

6. Стаж гIедагогической работы

7. Стаж работы в должности руководителя образовательной организации_

8. Стаж работы в должности

9. Результат голосования:
Количество голосов: за _, против

1 0. Решение аттестационной комиссии

@oor"eт.ruyer, (не соответст,вует) занимаемой должности )

1 1. Рекомендация аттестационной
которым они даются)

12. Примечания

комиссии (с указанием мотивов, по



Дата аттестации "_"

Председатель аттестационнои комиссии

Секретарь аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровкаподписи)

г.

(полпись) (расшифровка полписи)

(дата и номер приказа об аттестации)

м.п.

С аттестационным листом ознакомлен(а)
(полпись работника и лата)


