
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образованием   

администрации 

муниципального образования 

Темрюкский район                                                                                 

от 30.12.2014 г. № 741 

               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН И РЕГЛАМЕНТЕ ЕЕ РАБОТЫ 

 

1. Аттестацию руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Темрюкский район 

проводит аттестационная комиссия  управления образованием администрации 

муниципального образования Темрюкский район (далее - Комиссия). 

2. Комиссия формируется из представителей: 

1) органов управления образованием; 

2) профсоюзных органов; 

3) педагогической общественности. 

В ее состав могут быть включены представители органов местного 

самоуправления, работники  образовательных, научных и других организаций. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается ежегодно приказом 

управления образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район. 

4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения.  

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов.  

7. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании Комиссии, о чем письменно уведомляет Комиссию. При неявке 

аттестуемого на заседание Комиссии без уважительной причины Комиссия 

вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

8. Решение Комиссией принимается в отсутствие аттестуемого открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии считается, что 

аттестуемый прошел аттестацию.  

При прохождении аттестации аттестуемый, являющийся членом 

Комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  



Результаты аттестации аттестуемого руководителя, непосредственно 

присутствующего на заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования.  

9. Комиссия по результатам аттестации принимает решение: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника).  

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами Комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в 

аттестационный лист. 

12. Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом 

управления  образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район. 

13. Комиссия своим решением утверждает примерный перечень вопросов 

для собеседования и самоанализа оценки знаний и умений профессиональной  

деятельности кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации и  перечень показателей для публичного доклада и самоанализа 

деятельности образовательного учреждения, отражающий практические 

результаты управленческой деятельности для подтверждения соответствия 

занимаемой должности руководителя образовательной организации. 

 

 

Начальник управления  

образованием                                                                                      Е.В.Руденко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


