
 

 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

   

       22.12.2017                                                                                         №  1073 

г. Черногорск 

 
О внесении  изменений в  приказ ГУО от 01.10.2013 №1032 

« Об утверждении Порядка  аттестации руководителя и кандидатов на должность 

руководителя муниципальных образовательных организаций»  

 

                В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести    в приказ ГУО от 01.10.2013  № 1032 «Об утверждении Порядка 

аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя 

муниципальных образовательных организаций (далее Приказ) следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 6; 7; 8 в  разделе I «Общие положения»   приложения к Приказу   

изложить в новой редакции:  

«п.6. Аттестация руководителя проводится   на основе всестороннего   анализа результатов 

его профессиональной деятельности за межаттестационный период. 

 п.7. Анализ результатов профессиональной деятельности за межаттестационный период.  

руководитель  готовит    по форме  и   критериям, разработанным аттестационной 

комиссией  и утвержденным руководителем городского управления образованием 

администрации г.Черногорска. 

 п.8 Экспертная группа при аттестационной комиссии,  состав которой 

утверждается приказом городского управления образованием администрации г. 

Черногорска, при рассмотрении  анализа результатов профессиональной деятельности 

за межаттестационный период  аттестуемого  руководителя вправе запросить у 

аттестуемого руководителя     документы  (информацию, копии документов, справки).  

В состав экспертной группы входят методисты городского методического кабинета.   

Председателем экспертной группы  назначается  заведующий  городским методическим 

кабинетом, который несет ответственность за организацию   ее деятельности, за 

соблюдение законных прав и интересов аттестуемых руководителей  при сдаче анализа 

результатов профессиональной деятельности за межаттестационный период. 

Координация деятельности экспертной группы осуществляется аттестационной 

комиссией. 

          Анализ результатов   профессиональной деятельности за межаттсестационный 

период руководитель  предоставляет председателю экспертной комиссии  в течение 15 

дней по графику, утверждаемому аттестационной комиссией,   члены экспертной 

группы проверяют представленные аттестуемым руководителем материалы 

результатов его профессиональной деятельности за межаттестационный период. В 

течение последующих 15 дней    председатель  экспертной группы передает анализ 

результатов профессиональной деятельности за межаттестационный период 

аттестуемого руководителя   в аттестационную  комиссию для  собеседования с 

аттестуемым  руководителем и для принятия решения». 

 

 



 

 

 

1.2 Пункт 14  в разделе III «Порядок работы аттестационной комиссии» приложения 

к Приказу   изложить в новой редакции: 

     14. Аттестация руководителя  проводится  с приглашением аттестуемого  руководителя 

на   заседание аттестационной комиссии. В присутствии аттестуемого руководителя  

председатель  (или заместитель председателя) аттестационной комиссии зачитывает анализ 

результатов профессиональной деятельности руководителя за межаттестационный период, 

после чего члены комиссии    приступают к собеседованию с  аттестуемым руководителем.. 

 

 2. Утвердить форму Анализа результатов профессиональной деятельности 

руководителя за межаттестационный период (приложение 1) 

 

3.   Данный приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет 

своѐ действие на отношения сложившиеся с 01.01.2018. 

 

4.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя   

управления образованием  И.В.Тимченко. 

 

  

Руководитель ГУО                                                                         Е.Г. Чернышева 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анализ 

результатов  профессиональной  деятельности  руководителя  

муниципальной образовательной организации 

за межаттестационный период 20__ - 20__гг. 
 

________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, 

 ________________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

________________________________________________________________________________________________ 

  

 

Образование _____________________________________________________________        

 

Стаж работы в данном учреждении __________________________________________ 

 

Стаж работы в данной  должности___________________________________________ 

 

Сведения о результатах предыдущей аттестации _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

            Наиболее значимые награды, почетные грамоты (за последние пять  лет)___________ 

             _________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________ 
 

1.  Соответствие деятельности образовательной организации требованиям    

законодательства в сфере образования. 

 

2.   Реализация   плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 №  240. 
  

3.   Обеспечение образовательной организации квалифицированными 

педагогическими кадрами, профессиональный  рост руководителя 

образовательной организации. 

 

            4. Функционирование системы государственно-общественного управления и               

эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

 

5. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации и        

пребывания  в ней граждан.  

  «___» ____________2018                                                                   ___________________    

                                                                                                                    /подпись аттестуемого руководителя/                          

 

 

Председатель экспертной группы  

аттестационной комиссии                                                      
                                                                                                         

«___» ____________2018                                                              ___________________________ 

 :                                                                                /подпись председателя экспертной группы  / 

 



  

   

 


