
                                                                              

 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области                                                              

 
П Р И К А З 

       _19.11.2018г_                                                                                            № _283_ 
 
 

Об утверждении Положения о формах и процедурах аттестации 
руководителей, заместителей и заведующих филиалов муниципальных 

образовательных учреждений Камешкирского района 
 на соответствие занимаемой должности 

 
В  соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.03.2010 № 209, руководствуясь приказом Министерства 
образования Пензенской области № 3/кА от 16.01.2012 года, Положением об 
Отделе образования  Камешкирского района Пензенской области,  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.Утвердить Положение о формах и процедурах аттестации 
руководителей, заместителей и заведующих филиалов муниципальных 
образовательных учреждений Камешкирского района согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 
образования  Камешкирского района.  

3. Признать утратившим силу приказ отдела образования 
Камешкирского района от 27.12.2012г.  № 253 «Об аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Камешкирского района 
Пензенской области» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 

Начальник отдела образования                                           Н.Н.Никишин 
 

 
 
 

 
 

        
 
 
 



   Приложение 
к приказу  Отдела образования 
Камешкирского района Пензенской 
области от  19.11.2018г № 283 

 
Положение  

о формах и процедурах аттестации руководителей, заместителей и заведующих 
филиалов муниципальных образовательных учреждений Камешкирского  района 

 
 1. Положение о формах и процедурах аттестации руководителей, заместителей и 
заведующих филиалов муниципальных образовательных учреждений Камешкирского 
района (далее – Положение) устанавливает формы и процедуры аттестации 
руководителей, заместителей и заведующих филиалов муниципальных образовательных 
учреждений Камешкирского района. 
 2. Целью установленных настоящим Положением форм и процедур проведения 
аттестации является подтверждение соответствия руководителей, заместителей, 
заведующих филиалов  занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности. 
 3. Аттестация проводится аттестационной комиссией Камешкирского района по 
проведению аттестации руководителей, заместителей и заведующих филиалов 
муниципальных образовательных учреждений Камешкирского района (далее – 
аттестационная комиссия Камешкирского района), сформированной Отделом образования 
Камешкирского района Пензенской области в соответствии Порядком аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.03.2010 № 209. 
 4. Процедура аттестации руководителей, заместителей и заведующих филиалов  с 
целью подтверждения соответствия  занимаемым ими должностям проводится на 
основании представления работодателя. 
 Документы для прохождения аттестации представляются в аттестационную 
комиссию Камешкирского района не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты 
прохождения аттестации. 

5. Всесторонний анализ и оценка результатов профессиональной деятельности 
осуществляется аттестационной комиссией Камешкирского района.  

6. Процедура аттестации руководителей, заместителей и заведующих филиалов  с  
целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям предполагает устное  
квалификационное испытание в  форме защиты портфолио по показателям 
профессиональной деятельности, участия аттестуемого руководителя в решении 
поставленных перед муниципальным образовательным учреждением задач, сложности 
выполняемой аттестуемым руководителем работы, её эффективности и результативности: 

6.1. результаты исполнения аттестуемым руководителем должностных обязанностей и 
муниципального задания, реализуемого образовательным учреждением; 

6.2. личный вклад аттестуемого руководителя в развитие образовательного 
учреждения; 

6.3. профессиональные знания, навыки, умения и представленный опыт работы 
аттестуемого руководителя. 

       7. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, итоги 
собеседования с аттестуемым руководителем и принимает решение. 

8. Решение о результатах аттестации принимается аттестационной комиссией 
Камешкирского района на основании протокола и утверждается приказом Отдела 
образования Камешкирского района Пензенской области. 

9. В случае, если аттестационная комиссия Камешкирского района приняла 
решение о несоответствии руководителя, заместителя или заведующего филиалом  
занимаемой должности  работник может выйти на аттестацию повторно.  
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