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АДМшшСТРАЦИЯ КОJ ЛНЯНСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
«28» августа 2020 Г.
п.г.т. Колпна

№ 52-к

Об утверждении форм документов
для проведения аттестации ругсоводитёлей
и кандидатов на должности руководитёлёй.
муниципальных образовательных организаций
Колпнянского района Орловской области.
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального
закона от 29 декабря.
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", на
основании постановления Правительства Орловской области
от 23 апреля
2020 года № 259 «Об утверждении Положения о
порядке и сроках
проведения аттестации руководителей и кандидатов
на должности
руководителей государственных образовательных организаций
Орловской
области, подведомственных .Департаменту образования
Орловской области»,
постановлеi
тия администрации Колпнянского района Орловской
области от
17 июня 2020 года № 373«06 утверждении Положения о
порядке и сроках
проведения аттестации руководителей и кандидатов
на должности
руководителей. муниципальных образовательных организаций
Колпнянскоro
района Орловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить форму заявления на установление соответствия
занимаемой
должности руководителя муниципальной образовательной
организаций
Колпнянского района Орловской области,согласно приложению
1.
Утвердить форму заявления кандидата на соответствие
должности
руководителя муниципальной образовательной организации
Колпнянского
района Орловской области,согласно приложению 2.
Утвердить форму' итоговой справки руководителя
муниципальной
образовательной организации Колпнянского района
Орловской области,
согласно приложению 3.
Утвердить форму анкеты кандидата на должность
руководителя
муниципальной образовательной организации
Колпнянского района
Орловской области,согласно приложению 4.
Утвердить форму информационного запроса о наличии
и результатах
обращений граждан, проверок в отношении , руководителей
, подлежащих
аттестации,согласно приложению 5.
Утвердить состав муниципальной аттестационной
комиссии по аттестации
руководителей и кандидатов на должности руководителей
муниципальных
образовательных организаций Колпнянского района
Орловской области,

согласно приложеншо 6.
Утвердить положение об аттестационной комиссии по аттестации
руководителей и кандидатов на должности руководителей
муниципальных
образовательных организаций Колпнянского района
Орловской области, согласно приложению 7.
Контроль за исполнение
; ;Р :н его приказа оставляю за собой.
_~оеионл o4tis

Начальник отдела

Н.В. Серёгина
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Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Колпнянского района
Орловской области
от 28.08.2020 года № 52-к
В аггестационную комиссию
отдела образования
администрации Колпнянского района
Орловской области
от
(
Ф.И.О.)

(адрес места жительства,
телефон, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести аттестацию в целях установления соответствия занимаемой
должности руководителя образовательной организации в
году.
Дата предыдущей аггестации (по указанной должности)
Срок действия с
по
Общий трудовой стаж
лет,
стаж педагогической работы
лет,
стаж управленческой деятельности
лет, в данной должности
лет;
в данной должности в данном учреждении
лет.
Имею. следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание (указать год)

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки
илй стажировки
(указать сведения за последние 3 года)

С Положением о порядке и сроках проведения аггестации ознакомлен(а)
(подпись)
Согласен(а) на обработку указанных выше моих персональных данных,которые будут
использоваться при проведении процедуры аггестации.
(подпись)

»
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г.

телефон
Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации Колпнянского района

Орловской области
от 28.08.2020 года № 52-к
В аттестационную комиссию
отдела образования
администрации Колпнянского района
Орловской области
от
(
Ф.И.О.)

(адрес места жительства,
телефон, адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА НА СООТВЕТСТВИЕ

ДОЛЖНОСТЬИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
Прошу провести аттестацию для установления
соответствия квалификационньпи
требованиям, предъявленным к должности руководителя
образовательной организации в
году.
` Дата предыдущей аттестации (по указанной должности)
Срок действия с
по
Сообщаю о себе следующие сведения:
(
наименование образовательной организации)
(дата окончания, направление подготовки, специальность)
Общий трудовой стаж
лет,
стаж педагогической работы
лет
стаж управленческой деятельности
лет, в данной должности
лет;
в данной должности в данном учреждении
лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень,
ученое звание (указать год)

Сведения о прохождении повышения квалификации,
профессиональной переподготовки
или стажировки
(указать сведения за последние 3 года)
С Положением о порядке и сроках проведения аггестации

ознакомлена)
(
подпись)

Согласен(а) на обработку указанных выше моих персональных
данных,которые будут
использоваться при проведении процедуры аттестации.

»
телефон
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(подпись)

г.

Приложение 3
к приказу отдела образования

администрации Колпнянского района
Орловской области
от 28.08.2020 года № 52-к

Итоговая справка руководителя муниципальной образовательной организации.
Ф.И.О. аттестуемого

ФОТО

руководителя
Должность,дата
назначения на должность
Полное наименование

муниципальной
образовательной
организации согласно
Устава
Дата рождения, полных

лет
Опыт работы (за последние 10 лет)

Период работы

Должность

Место работы

Регион

Сведения о предыдущей аггестации
Истечение срока трудового договора
Соответствие требованиям ЕКС

Уровень образования и стаж работы соответствует/не соответствует (указать)
требованиям ЕКС

Позиция отдела образования
администрации Колпнянского района

Орловской области
Эффективность управления финансовыми ресиасами
№
Показатели
vу

п/п
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Финансово-экономическая деятельность организации
Объем бюджетных поступлений
(тыс.руб)
Объем поступлений от приносящей
доходы деятельности (тыс. руб.)
Фонд оплаты труда работников
организации (тыс. руб.)
Достижение установленных показателей
соотношения средней заработной платы
отдельных категорий работников
организации со средней заработной
платой в Орловской области
Доля фонда оплаты труда педагогических
работников, осуществляющих основной
учебный процесс (учителя, воспитатели,
педагоги дополнительного образования),
в общем фонде оплаты труда работников
организации, °/о

год

год

год

1.6.

1.7.

Доля фонда оплаты труда
административно-управленческого
персонала в общем фонде оплаты труда
работников организации, °/о
Расходы на коммунальные услуги
учреждения (тыс. руб.)

Вклад образовательной организации в качественное образование
№
Показатели
/
уч.год
П/П

4.1.
4.2.

Общая численность обучающихся
образовательной организации (чел.)
Общий охват дополнительным
образованием обучающихся,
занимающихся как в данной
организации,так и в других
организациях (°/о)
Профили,реализуемые на уровне
среднего общего образования (10-11
классы), количество
профилей/наименованйе
Качество образования
Численность выпускников сдавших ЕГЭ
в том числе:
Численность выпускников, набравших по
3 предметам ЕГЭ не менее 160 баллов,
(чел.) из них:
-численность выпускников, набравших
по 3 предметам ЕГЭ не менее 220 баллов,
(чел.) из них:

/

уч.год

/

уч.год

4.2.

5.
5.2.

-численность выпускников, набравших
по 3 предметам ЕГЭ не менее 250 баллов,
(чел.) из них;
- численность выпускников, набравших
по 3 предметам ЕГЭ не менее 280 баллов,
(чел.)
Численность выпускников сдавших ОГЭ
в том числе:
Численность выпускников, набравших по
4 предметам ОГЭ не менее 12 баллов,
(чел.) из них:
-численность выпускников, набравших
по 4 предметам ОГЭ не менее 16 баллов,
(чел.) из них:
-численность выпускников, набравших
по 4 предметам ОГЭ не менее 20 баллов,
(чел.) из них:
Участие в ВсОШ
Количество участников школьного этапа
ВсОШ
Количество участников муниципального
этапа ВсОШ
Количество регионального школьного
этапа ВсОШ
Количество призеров/победителей
школьного этапа ВсОШ
Количество призеров/победителей
муниципального этапа ВсОШ
Количество призеров/победителей
регионального этапа ВсОШ

Участие в реализации проект
№
Показатели

/

уч.год

/

уч.год

/

уч.год

/

уч.год

/

уч.год

/

уч.год

п/п
Российское движение школьников,
первичная организация/чел
Пионерская организация «Орлята»,
отрядов/чел.
Юнармия, отрядов/чел.
ЮИД, отрядов/чел.
Волонтеры,чел.

Организация воспитательной работы
№

Показатели

п/п
Количество преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся в 00
Количество обучающихся состоящих на
внутришкольном контроле
Количество обучающихся состоящих на
учете в КДН и ЗП
Количество обучающихся состоящих на
учете в ПДН
Количество обучающихся, принявших
участие в региональны и федеральных

конкурсах

Конкурсы профессионального мастеаства
№
Показатели
у

/

уч.год

/

уч.год

п/п
1.

Количество учителей -

участников/победителей конкурсов
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

профессионального мастерства
«Учитель года». «Воспитатель года»
«Сердце отдаю детям»
«Самый классный классный»
Другое

Внешняя информация
№
Показатели
П/П
Наличие/отсутствие
обоснованных жалоб со стороны
родителей и педагогов на
руководство 00
Наличие/отсутствие нарушений в
сфере финансово-хозяйственной

деятельности,достоверность и
своевременности сдачи
финансовой отчетности

3.1.
3.2.
3.3.

Наличие/отсутствие предписаний
надзорных органов:
Управление контроля и надзора
МЧС
Роспотребнадзор

Данные за межаттестационный период

/

уч.год

Дополнительная активность образовательной организации
№
Социальное партнерство
П/П
(наименование организаций)

Результаты взаимодёйствия

Результат квалификационных испытаний
Дата тестирования
Процент выполнения

теста

Дата

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела
образования администрации

Колпнянского района
Орловской области
«ВОЗРАЖЕНИЕ НЕ
ИМЕЮ»! «ВОЗРАЖЕНИЯ
ПО ПУНКТАМ»
Аттестуемый руководитель

Подпись

Приложение 4
к приказу отдела образования
администрации Колпнянского района
Орловской области
от 28.08.2020 года № 52-к

АНКЕТА КАНДИДАТА
для аттестации с целью установления соответствия требованиям,
предъявляемым
к должности «руководитель»муниципальных образовательных
организаций
Колпнянского района Орловской области.

(фамилия, имя, отчество)

(должность на момент подачи документов, полное наименование места
--

...

работы)

---"
"ААаап
ААкилА

Дата рождения,полных лет
Семейное положение
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Сведения о результатах
предыдущей аттестации (по
всем педагогическим
должностям)

№
п/п

Год окончания

Наименование ВУЗа (полное)

Специальность

Квалификация

З. Дополнительное профессиональное образованиё в области
государственного
---- -

№
п/п

п/п

Год окончания

Наименование ВУЗа (полное)

Наименование
образовательной организации,
на базе которой проходило

повышение квалификации

и

А а n JлVп V1V1n11n

-----------И----Дата

Специальность

Тема

Квалификация

Количество
часов

5. Стаж работы
общий трудовой стаж

стаж педагогической работы
стаж управленческой деятельности
6. Опыт работь
Период работы
Должность
(с... .по....), начиная с

- - - - ----- _ ...»----...... а. . i'.

Место работы

последнего места
работы

лпгаЛ1И' )

Адрес
местонахождения

места работы

-

№

vuvra

Категория

___ --------- .»

, . . жадУв А•и~

Наименование

п/п
Почетное звание
Государственные награды
Отраслевые и региональные
награды
8. Профессиональные навыки

Год
получения/присвоения

9. 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 приказу отдела образования

администрации Колпнянского района
Орловской области
от 28.08.2020 года № 52-к
Сведения о результатах обращений граждан,проверок в отношении руководителей
МБОУ
(МБДОУ) «
Колпнянского района Орловской области
(Ф.И.О. руководителя.)
Виды обращений,

проверок
Жалобы
Предложения
Запросы для

получения
информации
Тематические
проверки
Внеплановые

проверки

Количество,ед.

Рассмотрено,ед.

Результаты

рассмотрения

Приложение 6
к приказу отдела образования
администрации Колпнянского района

Орловской области
от 28.08.2020 года № 52-к

Состав муниципальной аттестационной комиссии
по аттестации
руководителей и кандидатов на должности руководителей
муниципальных образовательных организаций
Колпнянского района Орловской области
Серёгина Наталья Владимировна - начальник отдела
образования
администрации Колпнянского района Орловской области,
председатель
комиссии;
Ткачева Елена Николаевна - главный экономист отдела
образования
администрации Колпнянского района Орловской области,
заместитель

председателя;

Алексанова Елена Владимировна - главный специалист
отдела
образования администрации Колпнянского района Орловской
области,
ответственный секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Прозорова Ольга Дмитриевна - заместитель Главы
администрации
Колпнянского района Орловской области (по согласованию
);
Бушля Елена Васильевна - главный специалист отдела
образования
администрации Колпнянского района Орловской области;
Ушакова Светлана Валерьевна - председатель Колпнянской
районной
организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ;
Толпекина Ирина Валерьевна - главный бухгалтер отдела
образования
администрации Колпнянского района Орловской области;

Приложение 7
к приказу отдела образования

администрации Колпнянского района
Орловской области
от 28.08.2020 года № 52-к

Положение об атгестационной комиссии по аттестации
руководителей и кандидатов на должности руководителей
муниципальных образовательных организаций Колпнянского района

Орловской области
Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности

аттестационной комиссии по аттестации руководителей и кандидатов на

должности руководителей муниципальных образовательных организаций
Колпнянского района Орловской области (далее - Аттестационная комиссия).
Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом отдела

образования администрации Колпнянского района Орловской области (далее -

Отдел образования).
В состав Аттестационной комиссии включаются работники
Отдела
образования, работники администрации Колпнянского района (по согласованию),
представители общественных организаций (по согласованию).
График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно приказом

Отдела образования и доводится до сведения рукоЁодителей и кандидатов на
должности руководителей муниципальных
Колпнянского района Орловской области

образовательных

организаций

Аттестационная комиссий в своей работе руководствуется:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.20 12 года № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 26.08.20 10 года № 761 «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников

образования»;
- Постановлением Правительства Орловской области от 23 апреля 2020 года №
259 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации

руководителей и кандидатов на должности руководителей

государственны

образовательных
организаций
Орловской
области,
подведомственных
Департаменту образования Орловской области»;
- Постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от
17
июня 2020 года № 373«06 утверждении Положения о порядке и
сроках
проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей

муниципальных образовательных организаций Колпнянского района Орловской
области».
В состав Аттестационной комиссии входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь;
-члены аттестационной комиссии.
Председатель:
- осуществляет общее руководство деятельности Аттестационной комиссии;
- председательствует на заседаниях Аттестационной комиссии;
- формирует решения аттестационной комиссии;
-осуществляет общий контроль реализации решений аттестационной комиссией.
б. Заместитель председателя в отсутствии председателя и (или) по его поручению
председательствует на заседании Аттестационной комиссии и исполняет
обязанности председателя.
Ответственный секретарь:
- обеспечивает обработку заявлений на аттестацию и других документов,
предъявляемых аттестуемыми;
- обеспечивает организационную подготовку заседаний Аттестационной
комиссии;
- извещает членов Аттестационной комиссии и аттестуемых о дате, месте и
времени проведения тестирования и заседания Аттестационной комиссии;
- готовит проекты приказов по результатам аттестации.
Члены Аттестационной комиссии:
- участвуют в подготовке и проведении заседаний комиссии;
- подводят итоги анализа проведенного тестирования;
- проводят экспертизу профессиональных достижений аттестуемых на заседании
Аттестационной комиссии;
- запрашивает у аттестуемых необходимые документы и информацию в пределах
своей компетенции.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины от общей численности ее состава.
Решение Аттестационной комиссии принимается простым большинством
голосов всего состава Аттестационной комиссии, присутствующего на заседании.
При равенстве голосов решение принимается в пользу аттестуемого.
11 .Результаты аттестации сообщаются аттестуемому, присутствующему на
заседании, после подведения итогов голосования.
1 .12.Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и утверждается
приказом Отдела образования. .
13. Аггестуемый имеет право подать апелляцию о нарушении установленной
Положением процедуры аттестации. Апелляция в отношении содержания и
структуры
тестовых
заданий, проведения
собеседования
с
членами
Аттестационной комиссии не принимаются.

