
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПО С ТАНОВЛЕН ИЕ 

-"--/_?_-"'?_r'_�_/,'--=-<!# __ 2022 г. 
п

г

т. Змиевка 

Об утверждении Положения о 
порядке и сроках проведения 
аттестации руководителей и 
кандидатов на должности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
Свердловского района 
Орловской о,бласти 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
У ставом Свердловского района Орловской области,• в целях повышения 
эффективности работы муниципальных образовательных организаций 
Свердловского района Орловской области, ПОСТАНОВЛЯIО: 

1. Утвердить Положение о. порядке и сроках проведения аттестации
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Свердловского района Орловской области в 
соответствии с приложением. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации
Свердловского района Орловской области от 18 апреля 2014 года № 243 «Об 
утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 
должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района Орловской области» .. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Свердловского района Толкунова Сергея Викторовича. 

И.о. Главы Свердловского райо 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Свердловского района Орловской области 
от �;,? q��Q 2022 года № ?-? 3

Положение 
о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей муниципальных образовательных организаций 

Свердловского района Орловской области 

I. Общие положения.

1.1. Положение о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Свердловского района Орловской области 
(далее также соответственно - Положение, аттестация, руководитель, 
кандидат, муниципальная образовательная организация), регламентирует 
проведение аттестации руководителей и кандидатов на соответствие 
должности руководителя муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительного образования. 

1.2. Аттестации подлежат: 
руководители муниципальных образовательных организаций; 
кандидаты на должности руководителей муниципальных образовательных 
организаций. 

1.3. Аттестация руководителей муниципальных образовательных 
организаций проводится в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

1.4. Аттестация кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных организаций проводится в целях оценки их 
знаний и квалификации для назначения на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации. 

1.5. Аттестации не подлежат руководители муниципальных 
образовательных организаций: 

1) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
2) беременные женщины;
3) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
4) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет; 
Аттестация лиц, указанных в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, 

проводится не ранее чем через год после выхода из соответствующего отпуска. 
Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности 

руководителя, не проводится. 
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1.6. Аттестация проводится в течение 4 месяцев со дня регистрации 
заявления до принятия распоряжения администрации Свердловского района 
Орловской области о результатах проведения аттестации. 

1.7. Аттестация руководителей и кандидатов проводится 
аттестационной комиссией, созданной распоряжением администрации 
Свердловского района (далее - Аттестационная комиссия). 

1.8. Аттестация руководителей и кандидатов проводится в два этапа: 
1-й этап - прохождение квалификационных испытаний в форме

тестирования (далее – тестирование); 
2-й этап - собеседование с членами Аттестационной комиссии.

II. Сопровождение процедуры аттестации.

2.1. Сопровождение процедуры аттестации осуществляет Управление 
образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района 
Орловской области (далее – Управление). 

2.2. Управление: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте форм заявлений

руководителей и кандидатов, анкет кандидатов; 
2) формирует графики проведения аттестации;
3) организует информационно-аналитическое и организационно-

техническое сопровождение работы Аттестационной комиссии; 
4) осуществляет ведение базы данных руководителей и кандидатов,

прошедших процедуру аттестации. 
2.3. Проведение тестирования осуществляет бюджетное учреждение 

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» на 
основании заключенного Соглашения о сотрудничестве между 
Департаментом образования Орловской области, бюджетным учреждением 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» и 
администрацией Свердловского района Орловской области от 19 февраля 
2021 года. 

III. Порядок проведения аттестации руководителей

3.1. Аттестация руководителей (очередная и внеочередная) проводится 
на основании распоряжения администрации Свердловского района Орловской 
области. В течение 7 рабочих дней со дня принятия распоряжения Управление 
письменно уведомляет руководителя о проведении в отношении него 
аттестации.  

3.2. Очередная аттестация руководителей проводится не ранее чем за 5 
месяцев и не позднее чем за 2 недели до истечения срока, на который был 
аттестован руководитель, в соответствии с пунктом 3.15 Положения. 

3.3. Внеочередная аттестация руководителя проводится: 
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1) вследствие низких показателей эффективности деятельности
муниципальной образовательной организации, при наличии обоснованных 
жалоб, по итогам проверок, в результате которых были выявлены нарушения; 

2) по решению Главы Свердловского района.
По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок

действия результатов аттестации. Действие ранее установленных результатов 
аттестации прекращается. 

3.4. Руководитель в течение 5 рабочих дней со дня получения 
уведомления о проведении в отношении него аттестации представляет в 
Управление заявление о проведении аттестации руководителя, составленное 
по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, с 
приложением документа о повышении квалификации за последние 3 года (при 
наличии). 

3.5. Заявление регистрируется специалистом Управления в день его 
поступления и передается ответственному секретарю Аттестационной 
комиссии в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 

3.6. Руководитель в течение 45 рабочих дней со дня регистрации 
заявления проходит квалификационные испытания в форме тестирования. 
Руководитель имеет право проходить тестирование с целью повышения его 
результата не более трех раз. 

3.7. Тестирование проводится по следующим модулям: «Управление 
кадрами», «Управление ресурсами», «Управление процессами», «Управление 
результатами», «Управление информацией», «Управление информационными 
системами». Продолжительность тестирования – 90 минут. 

Тестирование признается успешно пройденным в случае, если 
показатель общего качества выполнения теста составляет не менее 70 %, 
показатели по каждому из его модулей - не менее 60 %. 

3.8. Основанием для отказа в допуске ко второму этапу аттестации 
является прохождение тестирования с результатом, ниже указанного в абзаце 
втором пункта 3.7 Положения. 

3.9. В случае отсутствия основания, предусмотренного пунктом 3.8. 
Положения, руководитель допускается ко второму этапу аттестации. 

3.10. Руководитель письменно информируется Аттестационной 
комиссией о допуске (отказе в допуске) ко второму этапу аттестации (с 
указанием причины отказа в случае отказа в допуске ко второму этапу 
аттестации) не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока, 
предусмотренного пунктом 3.6 Положения. 

3.11. Руководитель, не допущенный ко второму этапу аттестации, 
признается не соответствующим занимаемой должности. В течение 5 рабочих 
дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 3.6. Положения, 
администрацией Свердловского района Орловской области принимается 
распоряжение о несоответствии руководителя занимаемой должности. Копия 
распоряжения направляется аттестуемому руководителю в течение 2 рабочих 
дней. 
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3.12. Для проведения второго этапа аттестации Управление формирует 
и направляет в Аттестационную комиссию аттестационную справку 
руководителя и результаты тестирования по форме в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Положению. 

Ответственный секретарь Аттестационной комиссии в течение 5 
рабочих дней до дня проведения заседания Аттестационной комиссии 
направляет аттестуемому руководителю копию аттестационной справки, 
информирует его о дате, месте и времени проведения заседания 
Аттестационной комиссии. 

3.13. Руководитель лично присутствует на заседании Аттестационной 
комиссии. 

3.14. Аттестационная комиссия рассматривает заявление, прилагаемый 
к нему документ (при наличии), аттестационную справку, проводит 
собеседование с руководителем, заслушивает мнение членов Аттестационной 
комиссии и принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии занимаемой должности руководителя муниципальной
образовательной организации; 

2) о соответствии занимаемой должности руководителя муниципальной
образовательной организации с учетом рекомендаций; 

3) о несоответствии занимаемой должности руководителя
муниципальной образовательной организации. 

3.15. Руководитель аттестуется сроком на 5 лет. Если по итогам 
аттестации Аттестационной комиссией руководителю даны рекомендации, 
руководитель аттестуется сроком на 3 года. 

3.16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
Аттестационной комиссии о результатах аттестации администрация 
Свердловского района принимает распоряжение о результатах проведения 
аттестации. Копия распоряжения направляется аттестуемому руководителю в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения Аттестационной комиссии. 

IV. Порядок проведения аттестации кандидатов

4.1. Кандидат представляет заявление о проведении аттестации 
кандидата, составленное по форме в соответствии с приложением 3 к 
настоящему Положению (далее - заявление кандидата) и следующие 
документы: 

1) анкета кандидата по форме в соответствии с приложением 4 к
настоящему Положению; 

2) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности;
3) копии документов об образовании (основном и дополнительном);
4) копии документов о повышении квалификации за последние 3 года

(при наличии); 
5) копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам

предыдущей аттестации (при наличии); 
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6) отзыв работодателя кандидата, содержащий оценку его
профессиональной деятельности с учетом ее эффективности и значимости для 
развития образовательной организации (для кандидата, не имеющего 
специальной подготовки, предусмотренной требованиями единого 
квалификационного справочника и (или) профессионального стандарта, но 
обладающих достаточным практическим опытом работы в системе 
образования и профессиональной компетентностью); 

7) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 

Копии документов должны быть заверены нотариально или 
работодателем кандидата. 

4.2. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы 
регистрируются специалистом Управления в день их поступления. 

4.3. Управление в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
кандидата и прилагаемых к нему документов рассматривает их и направляет 
письменное уведомление о допуске (отказе в допуске) к первому этапу 
аттестации в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления кандидата 
и прилагаемых к нему документов (с указанием причин отказа в случае отказа 
в допуске к первому этапу аттестации). 

4.4. Основаниями для отказа в допуске к первому этапу аттестации 
являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 4.1 Положения; 

2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4.1 Положения;
3) наличие оснований, препятствующих занятию педагогической

деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования; 

4) расторжение трудового договора с кандидатом по пунктам 3, 5, 6, 8,
9-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.5. Кандидат допускается к первому этапу аттестации при отсутствии 
оснований, предусмотренных пунктом 4.4 Положения. 

4.6. Заявление кандидата и прилагаемые к нему документы кандидата, 
допущенного к первому этапу аттестации, передаются ответственному 
секретарю Аттестационной комиссии в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявления кандидата и прилагаемых к нему документов. 

4.7. Кандидат, допущенный к первому этапу аттестации, в течение 45 
рабочих дней со дня регистрации заявления кандидата и прилагаемых к нему 
документов проходит квалификационные испытания в форме тестирования. 
Кандидат, допущенный к первому этапу аттестации, имеет право проходить 
тестирование с целью повышения его результата не более трех раз. 

4.8. Тестирование проводится по следующим модулям: «Управление 
кадрами», «Управление ресурсами», «Управление процессами», «Управление 
результатами», «Управление информацией», «Управление информационными 
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системами». Продолжительность тестирования – 90 минут. 
Тестирование признается успешно пройденным в случае, если 

показатель общего качества выполнения теста составляет не менее 70 %, 
показатели по каждому из его модулей - не менее 60 %. 

4.9. Основаниями для отказа в допуске ко второму этапу аттестации 
являются: 

1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4.7 Положения;
2) тестирование пройдено с результатом ниже указанного в абзаце

втором пункта 4.8 Положения. 
4.10. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 4.9 

Положения, кандидат допускается ко второму этапу аттестации. 
4.11. Кандидат письменно информируется Аттестационной комиссией о 

допуске (отказе в допуске) ко второму этапу аттестации (с указанием причины 
отказа в случае отказа в допуске ко второму этапу аттестации) не позднее 3 
рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 4.7 
Положения. 

4.12. Для проведения второго этапа аттестации за 14 рабочих дней до дня 
проведения заседания Аттестационной комиссии Управлением формируется и 
направляется в Аттестационную комиссию аттестационную справку 
кандидата и результаты тестирования по форме в соответствии с приложением 
5 к настоящему Положению. 

4.13. Ответственный секретарь Аттестационной комиссии в течение 5 
рабочих дней до дня проведения заседания Аттестационной комиссии 
направляет кандидату копию аттестационной справки, информирует его о 
дате, месте и времени проведения заседания Аттестационной комиссии. 

4.14. Кандидат лично присутствует на заседании Аттестационной 
комиссии. В случае невозможности присутствия кандидата на заседании 
Аттестационной комиссии его кандидатура не рассматривается. 

4.15. Аттестационная комиссия рассматривает заявление кандидата и 
прилагаемые к нему документы, аттестационную справку, проводит 
собеседование с кандидатом, заслушивает мнение членов Аттестационной 
комиссии и принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии должности руководителя муниципальной
образовательной организации; 

2) о соответствии должности руководителя муниципальной
образовательной организации с учетом рекомендаций; 

3) о несоответствии должности руководителя муниципальной
образовательной организации. 

4.16. Кандидат аттестуется сроком на 3 года. Если по итогам аттестации 
Аттестационной комиссией кандидату даны рекомендации, руководитель 
аттестуется сроком на 2 года. 

4.17. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
Аттестационной комиссии о результатах аттестации администрация 
Свердловского района Орловской области принимает распоряжение о 
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результатах проведения аттестации. Копия распоряжения направляется 
аттестуемому кандидату в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения 
Аттестационной комиссии. 

 
V. Порядок работы Аттестационной комиссии 
 

5.1. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается 
распоряжением администрации Свердловского района. 
В состав Аттестационной комиссии входят: председатель Аттестационной 
комиссии, заместитель председателя Аттестационной комиссии, 
ответственный секретарь Аттестационной комиссии и иные члены 
Аттестационной комиссии. 

5.2. Председатель Аттестационной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной 

комиссии; 
2) председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии; 
3) формирует решения Аттестационной комиссии; 
4) осуществляет контроль реализации решений, принятых 

Аттестационной комиссией. 
5.3. В случае временного отсутствия председателя Аттестационной 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Аттестационной комиссии, а в случае временного отсутствия заместителя 
председателя Аттестационной комиссии - член Аттестационной комиссии по 
поручению председателя Аттестационной комиссии. 

5.4. Ответственный секретарь Аттестационной комиссии: 
1) информирует членов Аттестационной комиссии и аттестуемых 

руководителей и кандидатов о дате, месте и времени проведения заседания 
Аттестационной комиссии не позднее 5 рабочих до дня проведения заседания 
Аттестационной комиссии; 

2) обеспечивает организационную подготовку заседаний 
Аттестационной комиссии; 

3) формирует повестку заседаний Аттестационной комиссии; 
4) оформляет и ведет протокол заседаний Аттестационной комиссии. 
В случае временного отсутствия ответственного секретаря 

Аттестационной комиссии его обязанности исполняет член Аттестационной 
комиссии по поручению председателя Аттестационной комиссии. 

5.5. Члены Аттестационной комиссии имеют право: 
1) знакомиться с заявлениями и приложенными к ним документами; 
2) высказывать свое мнение на заседании Аттестационной комиссии. 
Члены Аттестационной комиссии лично участвуют в заседаниях 

Аттестационной комиссии. 
5.6. При прохождении аттестации аттестуемый руководитель, 

являющийся членом Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании 
по своей кандидатуре. 
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5.7. Заседания Аттестационной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не позднее 3 месяцев со дня поступления заявлений 
аттестуемых в Аттестационную комиссию. Заседание Аттестационной 
комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем более 
половины ее членов. 

5.8. Решения Аттестационной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Аттестационной 
комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании 
Аттестационной комиссии. 

5.9. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, 
ответственным секретарем и иными членами Аттестационной комиссии, 
присутствующими на заседании Аттестационной комиссии в день заседания 
Аттестационной комиссии. 

5.10. Споры о нарушении проведения установленной Положением 
процедуры аттестации руководителей и кандидатов рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1 
к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района 

Орловской области 

В Аттестационную комиссию 
Свердловского района 

Орловской области 
от_____________________________ 
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Должность ___________________________

Место работы________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня на соответствие должности руководителя 
муниципальной образовательной организации,  

Сведения о результате предыдущей аттестации по должности 
«руководитель» с указанием срока ее окончания: _________________________. 

Вид аттестации (отметить): 
 очередная ☐

 внеочередная - по решению работодателя ☐
- по личной инициативе ☐

С нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 
руководителей муниципальных образовательных организаций  ознакомлен(а). 

С инструкцией о порядке проведения квалификационных испытаний в 
форме тестирования в рамках аттестации на соответствие должности 
руководителя муниципальной образовательной организации,  ознакомлен(а). 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю (приложение к 
заявлению). 

Дата написания заявления: Подпись: 

«____» ________ 202___ г. _______________ / ________________/ 

https://mcrkpo.ru/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/#normativ
https://mcrkpo.ru/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/#prep_docs


Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

 

 дата и год рождения
 серия, номер паспорта
 кем выдан паспорт
 дата выдачи паспорта
 адрес регистрации по паспорту

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие администрации Свердловского района Орловской области, управлению 
образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области, 
бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных. 
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

• Фамилия, Имя, Отчество.
• Год, месяц, дата рождения.
• Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).
• Сведения о месте регистрации.
• СНИЛС.
• Контактные данные (контактный телефон, адрес электронной почты).
• Сведения из трудовой книжки.
• Сведения о сроках трудового контракта.
• Сведения об образовании, профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

(наименование учреждения, время обучения, направление подготовки, присвоенная 
квалификация, номер и серия документа).

• Сведения об аттестации.
• Сведения о поощрениях, наградах, званиях.
• Сведения о взысканиях.
• Сведения об отсутствии судимости.
• Сведения о профессиональной деятельности.
• Изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых он 

изображен. 
• Другие сведения, необходимые в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Свердловского района Орловской области.  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для проведения аттестации с целью установления 
соответствия должности руководителя муниципальной образовательной организации, включая (без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, 
размещение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва мною в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством. В случае отзыва субъектом 
персональных данных Согласия на обработку своих персональных данных, процедура аттестации в 
отношении субъекта персональных данных, отозвавшего свое Согласие, прекращается. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 

 «____» _____________ 202___ г.         ______________ / _______________/ 



Приложение 2 
к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района 

Орловской области 

Аттестационная справка руководителя муниципальной образовательной организации 

ФИО аттестуемого руководителя Фото 

Должность,  
дата назначения на должность 
Наименование образовательной 
организации Орловской области 
Дата рождения, полных лет 

Опыт работы (за последние 10 лет) 

Период работы Должность Место работы 

Сведения о предыдущей аттестации 
Истечение срока трудового договора 
Соответствие требованиям ЕКС Уровень образования и стаж работы соответствуют/не соответствуют (указать) требованиям 

ЕКС к должности руководителя 



I. Эффективность управления финансовыми ресурсами 
 
№ 
п/п 

Показатели 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 

1. Финансово-экономическая деятельность организации 
1.1 Объем бюджетных поступлений (тыс. руб)    
1.2 Объём поступлений от приносящей доходы деятельности (тыс. руб)    
1.3 Фонд оплаты труда работников учреждения (тыс. руб)    
1.4 Достижение установленных показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников организации со 
средней заработной платой в Орловской области 

   

1.5  Доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и 
мастера производственного обучения, педагоги дополнительного 
образования), в общем фонде оплаты труда работников организации, % 

   

1.6 Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в 
общем фонде оплаты труда работников организации, % 

   

1.7 Расходы на коммунальные услуги учреждения (тыс. руб)     
 

II. Вклад образовательной организации в качественное образование 
 
№ 
п/п 

Показатели 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 

1. Общая численность обучающихся образовательной организации (чел.)    
2. Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 

5 до 18 лет), занимающихся как в данной школе, так и в других 
организациях (%) 

   

3. Профили, реализуемые на уровне среднего общего образования (10-11 
классы), количество профилей/наименования 

   

4. Качество образования 
4.1 Численность выпускников, сдавших ЕГЭ, человек    
 в том числе:    
4.2 Численность выпускников, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 160 

баллов, человек 
   

 Из них:    
 - численность выпускников, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 220    



баллов, человек 
из них: 
- численность выпускников, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 250
баллов, человек
из них: 
- численность выпускников, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 280
баллов, человек

4.3. Численность выпускников, сдавших ОГЭ, человек 
Численность выпускников, пересдавших ОГЭ в осенний период 
Численность выпускников, получивших аттестаты с отличием 
Численность выпускников, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании 

5. Участие в ВсОШ 
5.1 Количество участников муниципального этапа ВсОШ 
5.2 Количество участников регионального этапа ВсОШ 
5.3 Количество участников муниципального этапа ВсОШ 
5.4 Количество призеров/победителей регионального этапа ВсОШ 
5.5 Количество призеров/победителей финального этапа ВсОШ 

III. Участие в реализации проектов

№ 
п/п 

Показатели 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 

1. Участие ОО в ФИП (подготовлено 
образовательных продуктов) 

2. Участие ОО в РИП (подготовлено 
образовательных продуктов) 

3. Статус стажировочной площадки 
регионального уровня 

4. Участие в Национальном проекте 
«Образование», мероприятие 

5. Российское движение школьников, 
первичная организация/чел 

6. Пионерская организация «Орлята», 
отрядов/чел 

7. Юнармия, отрядов/чел 



8. ЮИД, отрядов/чел    
9. Волонтеры, чел    

 
IV. Организация аттестуемым воспитательной работы 
 
1. Отсутствие преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, обучающихся в ОО 
2. 
 

Количество обучающихся, состоящих 
на внутришкольном учёте 

   

3. Количество обучающихся,  
состоящих на учёте в КДНиЗП 

   

4. Количество обучающихся,  
состоящих на учёте в ПДН 

   

5. Участие обучающихся в конкурсах Министерства Просвещения Российской Федерации, Департамента образования Орловской области 
     

 
V. Количество учителей – победителей профессиональных конкурсов 
 
№ 
п/п 

Показатели 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 

1. «Учитель года»    
2. «Молодой управленец»    
3. «Сердце отдаю детям»    
4. «Самый классный классный»    

  
VI. Количество участников и победителей Всероссийских конкурсов педагогических идей и педагогического творчества 
 
№ 
п/п 

Показатели 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 20__/__ уч.год 

1. «Инфо - урок» (на сайте)    
2. «Лучший урок с использованием ИКТ »    
3.     

 
 
 
 



VII. Сохранность педагогических работников, вновь принятых на работу в образовательную организацию, создание условий и организация
обучения работников образовательной организации

№ 
п/п 

Показатели На текущий период 

1. Количество принятых в _________ году (за 3 года до даты аттестации) 

2. Количество продолжающих работать на текущий момент (через 2 года) 
3. Охват педагогических работников методической работой, % 
4. Повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников образовательной организации 

VIII. Внешняя информация

№ 
п/п 

Показатели Данные за межаттестационный период 

1. Обеспечение открытости деятельности образовательной организации, 
функционирование сайта, отвечающего всем требованиям 
законодательства 

2. Обратная связь с родителями (законными представителями). Отсутствие 
обоснованных жалоб родителей и педагогов на руководство ОО 

3. Отсутствие/наличие нарушений в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности, достоверность и своевременность сдачи финансовой 
отчетности 

4.. Имеющиеся предписания надзорных органов: 
4.1 Управление контроля и надзора в сфере образования 
4.2 МЧС 
4.3 Роспотребнадзор 

IX. Дополнительная активность образовательной организации

№ 
п/п 

Социальное партнёрство (организации) Результаты взаимодействия 

1.



2.   
3.   
4.   
5.   

 
X. Результат квалификационных испытаний 
 

Дата 
тестирования 

Наименование модуля Качество по модулю, в % 

 1. Управление кадрами  
2. Управление ресурсами  
3. Управление процессами  
4. Управление результатами  
5. Управление информацией  
6. Управление информационными системами  

Качество выполнения всего теста  
 
 Дата Подпись ФИО 
«СОГЛАСОВАНО» 
Учредитель - Администрация Свердловского района 

   

«СОГЛАСОВАНО» 
Управление образования администрации 
Свердловского района 

   

«ВОЗРАЖЕНИЙ НЕ ИМЕЮ» / ВОЗРАЖЕНИЯ ПО 
ПУНКТАМ» 
Аттестуемый руководитель 

   

 
Справка составлена специалистом управления образования, молодежи и спорта     __________ ____________ ___________________          

  (дата)                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 



Приложение 3 
к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района 

Орловской области 

В Аттестационную комиссию 
 Свердловского района 

Орловской области 
от__________________________________ 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес места жительства, телефон,  
адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
кандидата на должность руководителя 

Прошу аттестовать меня на соответствие должности руководителя 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование   муниципальной образовательной организации) 

С нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 
руководителей муниципальных образовательных организаций Свердловского 
района Орловской области  ознакомлен (а). 

С Инструкцией о порядке проведения квалификационных испытаний в 
форме тестирования в рамках аттестации на соответствие должности 
руководителя муниципальной образовательной организации Свердловского 
района Орловской области  ознакомлен(а). 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю (приложение к 
заявлению). 

Дата написания заявления: Подпись: 

«____» ________ 202___ г. __________________ / __________________/ 

https://mcrkpo.ru/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/#normativ
https://mcrkpo.ru/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/#prep_docs


Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

 

 дата и год рождения
 серия, номер паспорта
 кем выдан паспорт
 дата выдачи паспорта
 адрес регистрации по

паспорту
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие администрации Свердловского района Орловской области, управлению 
образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области, 
бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных. 
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

• Фамилия, Имя, Отчество.
• Год, месяц, дата рождения.
• Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).
• Сведения о месте регистрации.
• СНИЛС.
• Контактные данные (контактный телефон, адрес электронной почты).
• Сведения из трудовой книжки.
• Сведения о сроках трудового контракта.
• Сведения об образовании, профессиональной переподготовке и повышении квалификации

(наименование учреждения, время обучения, направление подготовки, присвоенная 
квалификация, номер и серия документа).

• Сведения об аттестации.
• Сведения о поощрениях, наградах, званиях.
• Сведения о взысканиях.
• Сведения об отсутствии судимости.
• Сведения о профессиональной деятельности.
• Изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых он 

изображен. 
• Другие сведения, необходимые в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций Свердловского района Орловской области.  

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для проведения аттестации с целью установления 
соответствия должности руководителя муниципальной образовательной организации, включая (без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, 
размещение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Настоящее Согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва мною в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством. В случае отзыва субъектом 
персональных данных Согласия на обработку своих персональных данных, процедура аттестации в 
отношении субъекта персональных данных, отозвавшего свое Согласие, прекращается. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 
«____» _____________ 202___ г.    ____________________ / __________________/ 



 Приложение 4 
к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района 

Орловской области 
 

АНКЕТА КАНДИДАТА 
для аттестации с целью установления соответствия требованиям, 

предъявляемым к должности «руководитель» 
 муниципальных образовательных организаций Свердловского района 

 Орловской области 
 

 
 
 

(фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 
 

 
(должность на момент подачи документов, полное наименование места работы) 

1. Общие сведения 
Дата рождения, полных лет  
Семейное положение  
Контактный телефон  
Электронный адрес (личный)  
Сведения о результате Предыдущей 
аттестации (по всем педагогическим 
должностям) 

 

 
2. Высшее профессиональное образование 

№ п/п Год 
окончания 

Наименование  
ВУЗа (полное) 

Специальность Квалификация 

     
 

3. Дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики 
№ п/п Год 

окончания 
Наименование  
ВУЗа (полное) 

Специальность Квалификация 

     
 

4. Повышение квалификации 
№ п/п Год 

окончания 
Наименование 
образовательной 
организации, на базе 
которой проходило 
повышение 
квалификации (полное) 

Тема Количество 
часов 

     
 



5. Стаж работы
общий трудовой стаж 
педагогический стаж 
административный стаж 

6. Опыт работы (в соответствии с данными в трудовой книжке)
Период работы  
(с ... по …) 
Начиная с  
последнего места 
работы 

Должность Место работы Адрес 

7. Наличие ученой степени, звания, поощрения
№ 
п/п 

Категория Наименование Год 
получения/присвоения 

1. Ученая степень 
2. Ученое звание 
3. Почетное звание 
4. Государственные 

награды 
5. Отраслевые и 

региональные награды 

8. Профессиональные достижения
№ 
п/п 

Достижения Год 

9. Профессиональные навыки
№ 
п/п 

Профессиональные навыки 

10. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования
по основаниям, установленным трудовым законодательством и

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»

ДА НЕТ 

Дата заполнения анкеты______________________________ 

Подпись___________________ Ф.И.О.___________________ 



Приложение 5 
к Положению о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций Свердловского района 

Орловской области 

Аттестационная справка кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной организации 

ФИО кандидата 
Должность 
Направление деятельности 
Место работы (наименование учреждения 
согласно Уставу) 

1. Общие сведения
Дата рождения, полных лет 
Сведения о результате действующей 
аттестации 

2. Профессиональное образование
№ Год Наименование образовательной организации Направление подготовки/ Специальность Степень/Квалификация 

3. Дополнительное профессиональное образование (по программам профессиональной переподготовки; по
программам повышения квалификации) 
№ Год Наименование образовательной организации Программа/Тема Квалификация/Кол-во часов 

по программе профессиональной переподготовки: 

 по программе повышения квалификации: 



4. Стаж работы 
Общий трудовой стаж  

Педагогический стаж  

Стаж на руководящих должностях  

 
5.Опыт работы (в соответствии с записями в трудовой книжке) 

Период работы Должность Место работы Регион 
    

    

 
6.Ученая степень, звания, награды 

Категория Наименование Год 
Ученая степень   

Ученое звание   

Почетное звание   

Государственные награды   

Отраслевые и региональные награды   

 
7.Управленческие компетенции: 

 
 

 
8.Результаты квалификационных испытаний 

Дата Наименование модуля Качество по 
модулю, в % 

 

1. Управление кадрами 
 

2. Управление ресурсами 
 

3. Управление процессами 
 

4. Управление результатами 
 

5. Управление информацией 
 

6.Управлениеинформационными системами 
 

Качество выполнения всего теста 
 



Выводы: 
Соответствует должности руководителя муниципальной образовательной организации 
Соответствует должности руководителя муниципальной образовательной организации с учетом рекомендаций 
Не соответствует должности руководителя муниципальной образовательной организации   
 
Кандидат может быть аттестован сроком на 3 года 
Если даны рекомендации, то кандидат на должность руководителя аттестуется сроком на 2 года 
 

«СОГЛАСОВАНО»:        Аттестуемый  ____________    ___________________________ 
  (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
_________________ 
               (дата) 

 
 
 
 Справка составлена специалистом управления образования, молодежи и спорта     __________ ____________ ________________          

  (дата)                     (подпись)               (расшифровка подписи) 
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