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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 



АТТЕСТАЦИЯ – один из Механизмов Управления Качеством образования 
 

Задачи: стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня квалификации действующих руководителей, их личностного 
профессионального роста, повышение эффективности и качества управления 
образовательной организацией или организацией, осуществляющей обучение. 

 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 



Муниципальный уровень 

Кандидаты на должность 

руководителя 

образовательной 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Уровень образовательной организации  

Педагоги 

Заместители руководителей 

образовательных 

организаций  

УРОВНИ АТТЕСТАЦИИ 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 



Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

Ссылка на документы: https://www.arhcity.ru/?page=1702/2 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА  

АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,   

КАНДИДАТОВ   НА   ДОЛЖНОСТЬ   РУКОВОДИТЕЛЯ: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" (пункт 4 статьи 51); 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 275); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010  № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих", раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"; 

Профессиональный стандарт "Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией                                             

и общеобразовательной организацией)", утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                             

от 19.04.2021  № 250н  

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 
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СОСТАВ 

муниципальной аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов  

на должность руководителя и руководителей муниципальных учреждений, находящихся  

в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" 
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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

Должность  Роль в составе комиссии Кол-

во 

заместитель руководителя аппарата Администрации  

городского округа "Город Архангельск" 

председатель аттестационной комиссии 1  

директор департамента образования заместитель председателя аттестационной 

комиссии 

1  

заместитель начальника отдела организационно-аналитического обеспечения 

департамента образования 

секретарь аттестационной комиссии 1  

заместитель директора департамента образования член  

аттестационной комиссии 

1  

начальники: финансово-экономического отдела, отдела дошкольного 

образования, отдела общего и дополнительного образования, отдела 

организационно-аналитического обеспечения департамента образования 

член  

аттестационной комиссии 

4  

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением городского округа "Город Архангельск" 

член  

аттестационной комиссии 

1  

директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

городского округа "Город Архангельск"  

член  

аттестационной комиссии 

2  

директор муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования  городского округа "Город Архангельск"  

член  

аттестационной комиссии 

1  

главный специалист департамента образования (кадры) член  

аттестационной комиссии 

1  

председатель Архангельской городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

член  

аттестационной комиссии 

1  

главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения 

организационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-

правового департамента Администрации городского округа "Город 

Архангельск" 

член  

аттестационной комиссии 

1  



Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

ПРОЦЕДУРА 
 АТТЕСТАЦИИ 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
документов 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ  

СПРАВКА 

ТЕСТИРОВАНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

- АТТЕСТАЦИЯ при приеме на работу или аттестация с целью 

включения в кадровый резерв 

- плановая АТТЕСТАЦИЯ действующих руководителей  



Соответствие 

занимаемой 

должности 

ОБЯЗАТЕЛЬНА  

для всех кандидатов  

на должность руководителя  

и руководителей 

АТТЕСТАЦИЯ 
 

Задачи: стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 
уровня квалификации действующих руководителей, их личностного 
профессионального роста, повышение эффективности и качества 
управления образовательной организацией или организацией, 
осуществляющей обучение. 

 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 
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Департамент образования 

ПЛАНОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 руководителей муниципальных организаций, находящихся в 

ведении департамента образования Администрации городского 

округа "Город Архангельск" 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 
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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

I. Общие положения 
 

  Порядок аттестации руководителей  от 22.03.2022 № 567 

 

8.       Плановой аттестации не подлежат беременные женщины; женщины, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам; руководители, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Плановая аттестация перечисленных категорий руководителей 

возможна не ранее чем через год с даты  выхода из указанных отпусков. 

 

10.      Плановая аттестация проводится один раз в три года либо один раз в 

пять лет в зависимости от решения муниципальной аттестационной 

комиссии.  

Руководитель аттестуется сроком на 5 лет. Если при 

аттестации руководителя аттестационной комиссией 

даны рекомендации  в соответствии с пунктом  29  

настоящего Порядка, срок действия результатов 

аттестации составляет 3 года. 
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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

III. Функции, полномочия, состав и порядок работы  

муниципальной аттестационной комиссии 
 

  Порядок аттестации руководителей от 22.03.2022 № 567 

 

24. Аттестуемый лично присутствует при прохождении квалификационных 

испытаний в форме тестирования и собеседования. 

Если аттестуемый не может приступить к аттестации на первом этапе по 

уважительной причине (болезнь, командировка), то сроки аттестации не должны 

превышать двух месяцев с момента  начала прохождения квалификационных 

испытаний аттестуемым до принятия решения муниципальной аттестационной 

комиссией и утверждения результатов аттестации.  

 

25. Решение принимается в отсутствие аттестуемого простым большинством голосов 

открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не 

менее 2/3 членов муниципальной аттестационной комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

Во время заседания комиссии ведётся протокол, в котором фиксируется решение 

комиссии и результаты голосования. 

Результаты аттестации сообщаются аттестованным сразу после подведения итогов 

голосования. 
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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

IV. Аттестационные тесты 

 

  Порядок аттестации руководителей от 22.03.2022 № 567 

34. Аттестационный тест содержит  20 вопросов. 

  Перечень вопросов аттестационных тестов подлежит пересмотру по мере 

необходимости.     Тестирование проводится по пяти модулям: "Управление кадрами", 

"Управление ресурсами", "Управление процессами", "Управление результатами", 

"Трудовое законодательство".   

35.  Результат тестирования признается положительным при условии общего качества 

выполнения теста не менее 70%. 

36. Если результаты тестирования составляют менее 70% общего качества выполнения 

теста, аттестуемый проходит тестирование повторно, в следующий месяц согласно 

перспективному графику работы муниципальной аттестационной комиссии. 

3
7. 

В случае если после второй попытки  тестирование пройдено с результатом ниже 
указанного в п. 35 настоящего Порядка аттестуемый допускается на собеседование без 
прохождения квалификационного испытания в форме тестирования. 
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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

IV. Аттестационные тесты 

 

38 

  

 

Порядок аттестации руководителей от 22.03.2022 № 567 

Руководители образовательных организаций, занявшие не менее 3 раз в 

межаттестационный период в рейтинге вклада образовательных организаций 

в развитие образования города Архангельска: 

первые  десять мест  (организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного  образования);  

первые  два места (организации, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы),  

и проработавшие в данной образовательной организации не менее двух лет в 

должности руководителя,  освобождаются от прохождения тестирования.  

Руководитель муниципального бюджетного учреждения городского округа 

"Город Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда" при 

положительной динамике в межаттестационный период  фактических 

результатов деятельности возглавляемой  организации, отражённых в 

аттестационной справке, и проработавший в данной организации не менее 

двух лет в должности руководителя, освобождается от прохождения 

тестирования. 
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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

V. Проведение и сроки аттестации 

 

  Порядок аттестации руководителей от 22.03.2022 № 567 

 

 

43. 

Для проведения плановой аттестации в муниципальную 

аттестационную комиссию должны быть представлены не позднее чем 

за 3 месяца до истечения срока действия аттестации на определение 

соответствия уровня профессиональных качеств занимаемой 

руководящей должности  (в бумажном и/или электронном виде): 

 

заявление руководителя; 

 

согласие на обработку персональных данных заявителя; 

        

        аттестационная справка; 

 

информацию о выполнении рекомендаций муниципальной 

аттестационной комиссии (при наличии данных рекомендаций); 

         

        дополнительные документы по усмотрению руководителя. 

  



 

 

Аттестационная справка состоит из: 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТТЕСТУЕМОМ. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ОБ АТТЕСТУЕМОМ (профессиональная 
активность аттестуемого, подготовка управленческого кадрового резерва). 

 

3. ОБЩАЯ   ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ АТТЕСТУЕМЫМ. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ АТТЕСТУЕМЫМ (участие организации в реализации городских 
проектов, в конкурсных отборах, проводимых ведомствами, грантообразующими 
фондами и организациями, продвижение позитивного имиджа муниципальной 
организации). 

 

5. ИНФОРМЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ. 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ   О    РЕЗУЛЬТАТАХ   ОЦЕНКИ    ВКЛАДА   В     РАЗВИТИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА. 
21 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 



Администрация города Архангельска 
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АТТЕСТАЦИЯ 

 кандидатов на должность руководителя  

муниципальных организаций, находящихся в ведении 

департамента образования Администрации городского округа 

"Город Архангельск" 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 
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Кандидаты  

на должность  

руководителя 

образовательной 

организации  

при приеме на работу 

АТТЕСТАЦИЯ КАНДИДАТОВ (п. 40): 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

Кандидаты  

на должность 

руководителя 

образовательной 

организации  

с целью включения  

в кадровый резерв 
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Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

V. Проведение и сроки аттестации 

 Порядок аттестации руководителей от 22.03.2022 № 567 

Кандидаты 

при приеме на работу 

Кандидаты  

с целью включения в кадровый резерв 

41. Для проведения аттестации непосредственно 

при приеме на работу в муниципальную 

аттестационную комиссию не менее чем                              

за 10 календарных дней до даты заседания 

муниципальной аттестационной комиссии должны 

быть представлены (в бумажном и/или электронном 

виде): 

42. Для проведения аттестации с целью включения 

в кадровый резерв в муниципальную 

аттестационную комиссию не менее чем                               

за 45 календарных дней до даты заседания 

муниципальной аттестационной комиссии должны 

быть представлены (в бумажном и/или электронном 

виде): 

 

o результаты работы за 3 года, предшествующих аттестации, оформленные в свободной форме,  

с предоставлением копий подтверждающих документов (согласуются с руководителем организации,   

в которой работает кандидат); 

o заявление кандидата о проведении аттестации при приеме на работу, с целью включения в кадровый 

резерв муниципальной аттестационной комиссией и рассмотрении его документов  (с указанием 

контактного телефона и электронной почты (при наличии), прилагаемых документов) согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

o согласие на обработку персональных данных заявителя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

o сведения о кандидате согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

o справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо  

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;  

o заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации; 

o дополнительные документы по усмотрению кандидата.  
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V. Проведение и сроки аттестации 

  
Порядок аттестации руководителей 

от 12.05.2016 № 537 

  Порядок аттестации руководителей 

от 22.03.2022 № 567 

  
БЫЛО:   СТАЛО: 

5.10. По результатам аттестации 

муниципальная аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

о несоответствии должности 

(указывается должность руководителя 

образовательной организации); 

о соответствии должности (указывается 

должность руководителя образовательной 

организации). 

  

По результатам аттестации 

муниципальная аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 

о соответствии должности (указывается 

должность руководителя образовательной 

организации);  

 

о соответствии должности (указывается 

должность руководителя образовательной 

организации) с учетом рекомендаций; 

 

о несоответствии должности (указывается 

должность руководителя образовательной 

организации) 

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ: 



      В случае признания действующего руководителя по 

результатам плановой аттестации не соответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним расторгается в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

если иное не установлено действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

      При  этом перевод на другую работу или расторжение 

трудового договора  должно быть произведено в 2-х месячный 

срок после проведения аттестации. В данный срок не включается 

время болезни работника и пребывания его в отпуске. 

 Результаты аттестации могут быть обжалованы  

в соответствии с законодательством Российской  

Федерации 

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ: 
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ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
 ЛИСТ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРОТОКОЛ 



       

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ – 2020-2021 

Администрация города Архангельска 
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  Руководители  Кандидаты  

Соответствуют 
должности 

Не 
соответствуют 

должности 
Соответствуют 

должности 

Не соответствуют 
должности 

ОО 9 0 9 0 

ДОО  15 0 3 0 

Прочие  1 0 1 0 

Всего 25 0 13 0 
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