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1.     Общие  положения 
1.1.  Положение о порядке, процедуре и формах аттестации заместителей директора 
гимназии (далее – Положение) регламентирует порядок, процедуру и формы проведения 
аттестации на первую и высшую квалификационные категории заместителей директора 
гимназии. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации заместителей директора 
гимназии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, 
реализующего основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, дополнительные образовательные 
программы. 
1.3. Нормативной основой для аттестации являются: 
* Федеральный Закон №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
* Трудовой кодекс РФ; 
* Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 
* Положение о порядке, процедуре и формах аттестации заместителей директора 
гимназии, утвержденное приказом директора гимназии. 
1.4. Аттестацию проходят заместители директора гимназии, квалификационные 
характеристики которых предусматривают наличие квалификационных категорий. 
1.5. Под аттестацией заместителей директора гимназии в настоящем Положении 
понимается процедура, включающая проведение экспертизы профессиональной  
компетентности аттестуемого и принятие решения аттестационной комиссией о 
соответствии или не соответствии заявленной квалификационной категории. 
1.6. Аттестационная комиссия создается приказом директора гимназии и действует на 
основании Положения об аттестационной комиссии. 
1.7. Экспертиза профессиональной компетентности устанавливает соответствие 
государственным требованиям уровня квалификации, профессионализма, 
продуктивности деятельности аттестуемого. 
1.7.1. Уровень квалификации заместителей директора гимназии определяется на 
основании диплома о соответствующем образовании и свидетельства о повышении 
квалификации по направлению деятельности и занимаемой должности, полученного в 
течение 5 лет, предшествующих аттестации. 
1.7.2. Оценка профессионализма и продуктивности деятельности заместителей 
директора гимназии и установление соответствия государственным требованиям 
осуществляется членами аттестационной путем изучения деятельности специалиста на 
основании представленных документов. 
По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение. 
 



 
1.8. Основными задачами аттестации являются: 
* стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
аттестуемых, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 
использования ими современных технологий управления; 
* повышение эффективности и качества труда; 
* обеспечение руководящим работникам возможности повышения уровня оплаты труда. 
1.9. Основными принципами аттестации являются: 
* добровольность аттестации на высшую квалификационную категорию руководящих 
работников, их заместителей, руководителей структурных подразделений; 
* обязательность аттестации на первую квалификационную категорию лиц, 
претендующих на должность  заместителя директора (в соответствии с п.3 ст.35 Закона 
РФ « Об образовании»); 
* коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
аттестуемым. 
1.10. Квалификационные категории заместителям директора гимназии присваиваются 
сроком на пять лет. 
  
2. Основания и сроки проведения аттестации 
2.1. Основанием для проведения аттестации на первую или высшую квалификационную 
категории заместителей директора гимназии, имеющих установленную первую  или 
высшую квалификационную категории, является заявление аттестуемого в 
аттестационную комиссию с указанием квалификационной категории, на которую он 
претендует и формы проведения аттестации. 
2.2. Заявление установленного образца подаётся лично не позднее, чем за три месяца до 
окончания сроки действия имеющейся категории ответственному за прохождение 
аттестации в гимназии. 
2.3. Аттестация заместителей директора гимназии проводится ежегодно в период с 1 
января по 31 декабря. 
Сроки прохождения аттестации для каждого заместителя директора гимназии 
устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается 
не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух 
месяцев с начала её прохождения и до принятия решения. 
2.4. Заместители директора при успешном прохождении экспертизы профессионализма и 
продуктивности деятельности могут претендовать на первую и высшую 
квалификационные категории. 
2.4.1. При оценке профессионализма аттестуемого значимыми показателями являются 
участие в мероприятиях соответствующего уровня, тиражирование опыта, постоянное 
повышение квалификации, использование инновационных технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, наставничество. 
2.4.2. Для оценки продуктивности деятельности – рейтинговые успехи учащихся на 
олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях соответствующего уровня. 
2.5. Заместители директора гимназии, имеющие установленную первую 
квалификационную категорию, могут обратиться в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, не 
ранее чем через три года после установления первой квалификационной категории. 
За работниками, признанными по результатам аттестации несоответствующими 
заявленной высшей квалификационной категории, сохраняется имеющаяся первая 
квалификационная категория до истечения срока её действия. 
2.6. Сроки  действия квалификационной категории по заявлению работника могут быть 
продлены не более чем на один год  в следующих случаях:  

 длительная нетрудоспособность аттестуемого,  



 

 нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребёнком,  
и других исключительных случаях (по решению аттестационной комиссии). 
2.7. Руководящие работники до истечения срока действия имеющейся у них 
квалификационной категории могут пройти аттестацию на более высокую 
квалификационную категорию в соответствии с настоящим Положением. 
2.8. При переходе на новое место работы, в том числе в связи с переездом из другого 
региона Российской Федерации, за руководящими работниками сохраняется присвоенная 
по прежнему месту работы квалификационная категория. 
 
3. Процедура аттестации  
3.1. Аттестация проводится на основе обобщения итогов деятельности заместителей 
директора гимназии, экспертной оценки уровня квалификации, профессиональной 
компетенции, продуктивности (устойчивых результатов деятельности) педагогического и 
управленческого труда. 
3.2. Проведение экспертизы профессиональной компетентности заместителей директора 
гимназии  организуется непосредственно в гимназии, в которой работает аттестуемый. 
3.3. Экспертиза проводится аттестационной комиссией, регламент работы которой 
предусмотрен пунктом 6.3. настоящего Положения. 
3.4. Экспертиза проводится в течение одного дня. В процессе экспертизы изучаются 
представленные документы, (в случае выбора соответствующей формы аттестации), 
рассматриваются тетради, дневники учащихся, классные журналы и другие материалы, 
необходимые для принятия решения. Экспертиза профессионализма и продуктивности 
деятельности аттестуемых заканчивается оформлением экспертного заключения, с 
которым аттестуемый знакомится под роспись. 
3.5. За аттестуемыми, признанными по результатам экспертизы не соответствующими 
заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся квалификационная 
категория до истечения срока её действия. На  основании экспертного заключения и 
заявления аттестуемого результаты экспертизы могут быть засчитаны при аттестации на 
более низкую квалификационную категорию. 
Аттестация на ту же или более высокую квалификационную категорию по заявлению 
работника может проводиться не ранее, чем через два года со дня принятия 
соответствующего решения аттестационной комиссией в порядке, установленном 
настоящим Положением. 
3.6. Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при проведении процедуры 
аттестации, создаётся конфликтная комиссия, деятельность которой регламентируется 
настоящим Положением. 
3.7. Аттестуемый вправе избрать конкретные формы прохождения аттестации 
(экспертизы деятельности) в соответствии с настоящим Положением. 
  
4.  Об организации проведения аттестации лиц, претендующих (вновь 
назначаемых) на должность заместителя директора и процедуре назначения. 
4.1. Аттестация на первую квалификационную категорию для лиц, претендующих на 
должность заместителя директора, осуществляется в форме собеседования после 
поступления представления директора гимназии в аттестационную комиссию. 
Аттестующийся представляет в аттестационную комиссию  упрощенный аттестационный 
паспорт. 
4.2. При назначении лиц, претендующих  на должность заместителя директора,  
рассматриваются кандидатуры педагогов  из числа наиболее перспективных, 
инициативных педагогических работников, эффективно организующих процесс обучения и 
воспитания, при этом показывающих высокие результаты в процессе своей 
педагогической деятельности и регулярно повышающих свою профессиональную 
квалификацию. 
4.3. По результатам аттестации лиц, претендующих (вновь назначаемых) на должность 



заместителя  директора, аттестационная комиссия выносит следующие решения: 
- соответствует первой квалификационной категории по должности «заместитель 
директора»; 
- не соответствует первой квалификационной категории по должности      
«заместитель директора». 

В случае признания лица, претендующего на занятие должности, не соответствующим 
первой квалификационной категории, трудовой договор (контракт) с ним не заключается. 
4.4. Представление на лиц, претендующих (вновь назначаемых)на  должность 
заместителя директора, должно содержать всестороннюю оценку: соответствия 
профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям по должности, 
его возможностей управления образовательным учреждением (структурным 
подразделением), опыта работы, знания основ управленческой деятельности по 
следующим направлениям: , 
а)  опыт и результаты предыдущей педагогической работы: 

профессиональная компетентность и общая педагогическая эрудиция; 
- оценка эффективности педагогической деятельности претендента; 
- наличие высокой результативности обучения и воспитания и уровня 

организационно-педагогических, аналитических навыков; 
- степень участия в жизни педагогического сообщества (МО, кафедр и проблемных 

групп), участие в проведении конференций и семинаров на различных уровнях (ОУ, 
города, района, области); 

- наличие навыка работы с различными категориями участников образовательного 
процесса (педагогами, учащимися, родителями и представителями общественных 
организаций). 

б) оценка уровня сформированности представлений об основах управления 
образовательным учреждением: 

- государственной политике, основных целях и задачах в сфере образования; 
- о системе образования (образовательных программах, формах получения 

образования, образовательных учреждениях, общих требованиях к содержанию 
образования, к организации образовательного процесса); 

  - об управлении системой образования (компетенции и ответственности 
образовательного учреждения, порядке создания и регламентации деятельности 
образовательного учреждения, государственном контроле за качеством образования); 

  -     о современных технологиях обучения; 

  - о типах и видах образовательных учреждений и о требованиях к результатам их 
деятельности; 

 - об экономической, финансово-хозяйственной основе деятельности 
образовательного учреждения (отношениях к собственности в системе образования, 
условиях финансирования, материально-технической базе, платных дополнительных 
образовательных услугах); 
           - нормативно-правовых основах функционирования образовательных учреждений; 
об основах управления образовательными учреждениями; 

- о требованиях к ведению делопроизводства; 
- о наличии знаний методов создания благоприятного морально-

психологического климата в коллективе; 
- о наличии знаний порядка и организации опеки, попечительства, усыновления, 

лишения родительских прав, направления детей в специальные учебно-воспитательные 
учреждения. 

в)   наличие   личностных   организационно-педагогических,   морально-волевых   
качеств, авторитета среди коллег, учащихся, родителей, уровень коммуникативной 
культуры. 
    - пользоваться авторитетом коллег, родителей и учащихся, в связи этим в процессе 
проведения аттестации целесообразно изучать мнения педагогического коллектива и 
других участников образовательного процесса. 



4.5. Аттестуемый должен быть ознакомлен с представлением не позднее, чем за две 
недели до аттестации, сроки проведения которой определяются приказом директора. 
4.6. В организации аттестации лиц, претендующих (вновь назначаемых) на должность 
заместителя директора определены следующие этапы: 
- подготовительный, включающий в себя процессы ознакомления аттестуемого с 
нормативно-правовыми документами, целями, задачами, содержанием, формами и 
процедурами проведения аттестации; 
- экспертный, состоящий из аттестации (собеседования), анализа представленных 
соответствующих материалов и экспертной оценки,  
- анализа представления и принятия аттестационной комиссией решения о 
соответствии или не соответствии аттестуемого первой квалификационной категории по 
должности «заместитель директора». 
4.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается    
председателем,    заместителем    председателя,    секретарем    и    членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 
4.8. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, подписывается 
председателем аттестационной комиссии и её секретарем. Аттестационный лист 
оформляется в одном экземпляре. 
4.9.Директор на основании решения аттестационной комиссии издает приказ о 
присвоении претенденту квалификационной категории по должности «руководитель» 
сроком на 5 лет. 
4.10.В аттестационный лист вносится запись о присвоенной квалификационной категории, 
указывается номер и дата приказа, подписывается директором и заверяется печатью. 
4.11.Процедура назначения лиц, на руководящие должности осуществляется только по 
результатам решения аттестационной комиссии о соответствии аттестуемого первой 
квалификационной категории по должности «заместитель директора». 
 
5. Формы экспертизы профессиональной компетентности заместителей директора. 
5.1. Экспертиза профессиональной компетентности руководящих работников 
образовательных учреждений может осуществляться в следующих формах: портфолио 
документов, портфолио профессиональной деятельности. 
5.2. Портфолио документов – форма экспертизы профессиональной компетентности 
заместителей директора гимназии, предполагающая проведение аттестации 
руководящего работника. Аттестационной комиссии предъявляются материалы, 
характеризующие уровень профессионализма и продуктивности деятельности 
руководящего работника в соответствии с функционалом, представление вышестоящего 
руководителя и упрощенный аттестационный паспорт (приложение 1). По итогам 
экспертизы оформляется экспертное заключение. 
5.3. Портфолио профессиональной деятельности – форма экспертизы 
профессиональной компетентности руководящих работников, предполагающая  
предъявление материалов, характеризующих уровень профессионализма и 
продуктивности деятельности руководящего работника в соответствии с функционалом, и 
аттестационного паспорта (приложение 2). 
5.4. Изменения и дополнения в формы экспертизы профессиональной компетентности 
вносятся приказом по гимназии. 
 
6. Функции субъектов процедуры аттестации 
6.1. К субъектам процедуры аттестации относятся: аттестационная комиссия; 
конфликтная комиссия, администрация гимназии. 
Функции аттестационной комиссии, конфликтной комиссии регламентируются настоящим 
Положением, утверждаемым приказом по гимназии. 
6.2 Администрация гимназии: 
* утверждает нормативные правовые акты, регламентирующие организацию, содержание 
и процедуру аттестации заместителей директора гимназии; 



* утверждает состав аттестационной комиссии и регламент её работы; 
* утверждает состав конфликтной комиссии; 
* издаёт приказы о присвоении квалификационных категорий работникам на основании 
решений аттестационной комиссии; 
* обеспечивает сбор заявлений (и других документов, предусмотренных настоящим 
Положением) претендентов на аттестацию; 
* готовит материалы для проведения заседания аттестационной комиссии; 
* готовит проекты приказов по итогам аттестации; 
* обеспечивает хранение аттестационных дел работников; 
*аттестационные листы. 
6.3.Аттестационная комиссия, её состав и регламент работы 
6.3.1. Аттестация заместителей директора гимназии проводится аттестационной 
комиссией, формируемой из членов педагогического коллектива. В состав комиссии могут 
включаться представители попечительских, управляющих советов гимназии. 
6.3.2. В состав аттестационной комиссии не включаются заместители директора 
гимназии, подлежащие аттестации в аттестационный период. 
6.3.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационными комиссиями решения. 
6.3.4. Персональный состав аттестационной комиссии, регламент её работы 
определяются ежегодно приказом по гимназии. 
6.3.5. Председателем аттестационной комиссии является директор гимназии. 
6.3.6. График работы аттестационной комиссии ежегодно утверждается приказом по 
гимназии. 
6.3.7. Аттестационная комиссия по результатам аттестации оформляет экспертное 
заключение и выносит одно из следующих решений: 
- соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности 
«заместитель директора»; 
- не соответствует первой (высшей) квалификационной категории по должности 
«руководитель». 
6.3.8. Аттестационная комиссия принимает решение большинством голосов открытым 
голосованием; решение считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 
двух третей состава аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение 
считается принятым в пользу аттестуемого. 
6.3.9. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения. Решение 
аттестационной комиссии, принимаемое в присутствии аттестуемого, сообщается ему 
сразу после голосования. 
6.3.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 
силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 
6.3.11. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист (приложение 
3), подписывается председателем аттестационной комиссии и её секретарём. 
Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 
личном деле работника, другой выдаётся на руки. 
6.4. Конфликтная комиссия решает трудовые споры по вопросам аттестации руководящих 
работников. 
 
7. Реализация решений аттестационной комиссии 
7.1. Директор гимназии на основании решения аттестационной комиссии в месячный срок 
издает приказ о присвоении работнику квалификационной категории. Квалификационная 
категория присваивается со дня принятия решения аттестационной комиссии. 
В аттестационный лист аттестуемого вносится запись о присвоении квалификационной 
категории, указывается дата и номер приказа. Аттестационный лист подписывается 
директором гимназии и заверяется печатью. 



 
7.2. Аттестационный лист и выписка из приказа должны быть переданы для ознакомления 
с ними работника под подпись и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
7.3. В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости аттестационная 
комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 
деятельности аттестуемого, о необходимости повышения его квалификации с указанием 
специализации и другие рекомендации. 
7.4. Аттестационный лист, выписка из приказа хранятся в личном деле аттестуемого. 
7.5. В случае признания аттестуемого по результатам аттестации несоответствующим 
заявленной категории трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по 
данному основанию допускается, если невозможно перевести заместителя директора с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации руководящего работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
руководящий работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 
8. Контроль за соблюдением процедуры проведения аттестации 
Контроль за соблюдением процедуры проведения аттестации, а также обеспечение прав 
аттестуемых осуществляет администрация гимназии, а также независимые 
общественные наблюдатели, привлекаемые при проведении процедуры аттестации 
заместителей директора гимназии.  
 

  
   
  

 


