
Постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 30 декабря 2013 г. N 10243 

"О порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и ру-
ководителей муниципальных образовательных организаций муниципального об-
разования город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар" 

 
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" постановляю: 
 
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации муници-
пального образования город Краснодар, находящейся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар 
(приложение N 1). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципальной образовательной организации муници-
пального образования город Краснодар, находящейся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар 
(приложение N 2). 

3. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования го-
род Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администра-
ции муниципального образования город Краснодар (приложение N 3). 

4. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования го-
род Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администра-
ции муниципального образования город Краснодар (приложение N 4). 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от 05.07.2011 N 4784 "Об утверждении Поло-
жения о порядке аттестации кандидата на должность руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения муниципального образования город Красно-
дар". 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального образования 
город Краснодар 

 
     Е.А.Первышов 
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Приложение N 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 30 декабря 2013 г. N 10243 
 

Положение 
о порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации муниципального образова-
ния город Краснодар, находящейся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 
Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации муници-
пального образования город Краснодар, находящейся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар (да-
лее - Положение), устанавливает процедуру проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя муниципальной образовательной организации муни-
ципального образования город Краснодар, находящейся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар (да-
лее - муниципальная образовательная организация). 

2. Целью аттестации кандидата на должность руководителя является 
определение соответствия уровня квалификации аттестуемых требованиям, 
предъявляемым к их должностным обязанностям в соответствии с квалификаци-
онными характеристиками, утверждёнными приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих", раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования". 

3. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, 
коллегиальность, обеспечивающие объективность оценки соответствия уровня 
квалификации кандидатов на должность руководителя муниципальной образова-
тельной организации (далее - кандидат на должность руководителя). 

 

Раздел II 
Аттестационная комиссия по проведению аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя муниципальной образовательной организации, её со-

став и регламент работы 

 
4. Аттестацию кандидатов на должность руководителя муниципальной об-

разовательной организации проводит аттестационная комиссия по аттестации 
кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной органи-
зации муниципального образования город Краснодар, находящейся в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар (далее - Комиссия). 

5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов Комиссии. 
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6. Комиссия формируется из представителей департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальных 
образовательных организаций, муниципальных учреждений, находящихся в ве-
дении департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар, профсоюзных организаций. 

7. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. 
8. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 

её членов. 
9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. При ра-
венстве голосов членов Комиссии считается, что аттестуемый кандидат на долж-
ность руководителя прошёл аттестацию. 

10. По результатам аттестации Комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

о соответствии кандидата на должность руководителя квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности; 

о несоответствии кандидата на должность руководителя квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к должности. 

11. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания, в котором отражается 
информация о её работе и принятых решениях. Протокол подписывает предсе-
датель, секретарь и все присутствующие члены Комиссии. 

12. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе изложить 
особое мнение в протоколе заседания Комиссии. 

13. По результатам проведения аттестации кандидатов на должность руко-
водителя секретарём Комиссии заполняется аттестационный лист (по форме со-
гласно приложению N 1 к настоящему Положению). 

Аттестационный лист подписывается председателем и секретарём Комис-
сии. 

 

Раздел III 
Организация и сроки проведения аттестации кандидатов на должность ру-

ководителя муниципальной образовательной организации 

 
14. Процедура аттестации кандидатов на должность руководителя на соот-

ветствие требованиям, установленным квалификационной характеристикой, 
предваряет заключение трудового договора. 

15. Формой проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
является собеседование. 

16. Основанием для проведения аттестации является заявление об атте-
стации (по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению). 

17. Кандидаты на должность руководителя вместе с заявлением на атте-
стацию представляют в Комиссию документы, подтверждающие: 

образование; 
стаж педагогической работы; 
стаж работы в должности руководителя образовательной организации; 
стаж работы в данной образовательной организации; 
наличие наград, званий, учёной степени, учёного звания. 
18. Сроки проведения аттестации для каждого кандидата на должность ру-

ководителя устанавливаются Комиссией, но не позднее 15 календарных дней со 
дня подачи заявления об аттестации. 

 



Раздел IV 
Реализация решений Комиссии 

 
19. Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом 

директора департамента образования администрации муниципального образова-
ния город Краснодар. 

20. Аттестационный лист и копия приказа директора департамента образо-
вания администрации муниципального образования город Краснодар должны 
быть переданы кандидату на должность руководителя под роспись в течение 7 
календарных дней со дня подписания приказа. 

21. Аттестационный лист и копия приказа директора департамента образо-
вания администрации муниципального образования город Краснодар хранятся в 
личном деле кандидата на должность руководителя. 

22. Результаты аттестации могут быть обжалованы в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
Директор департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар 

И.М. Гамзаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к Положению о порядке проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации 
муниципального образования город Краснодар, 

находящейся в ведении департамента 
образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной             

организации муниципального образования город Краснодар,                           

находящейся в ведении департамента образования администрации                

муниципального образования город Краснодар 

 

Фамилия, имя, отчество:                                                                                    

Дата рождения:                                                                                                    

Занимаемая должность, место работы:                                                          

(наименование в соответствии с учредительными документами) 

Аттестационной комиссией "       "  20     г. принято решение: 

Соответствие должности руководителя:                                                             

Рекомендации аттестационной комиссии:                                                          

На заседании присутствовало ________                        членов аттестационной комиссии 

от списочного состава _______.  

Результат голосования: количество голосов за ___ , против _______ . 

Председатель комиссии _________________________________ Ф.И.О. 

 подпись  

Секретарь комиссии  Ф.И.О. 

 подпись  

(реквизиты приказа департамента образования администрации муниципального  

 образования город Краснодар) 

С аттестационным листом ознакомлен (а)    

 подпись  дата   » 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования 

город Краснодар                                                  А.С.Некрасов 

 



Приложение N 2 
к Положению о порядке проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации 

муниципального образования город Краснодар, 
находящейся в ведении департамента 

образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 
 В аттестационную комиссию по атте-

стации кандидатов на должность ру-
ководителя муниципальной образова-
тельной организации муниципального 
образования город Краснодар, нахо-
дящейся в ведении департамента об-
разования администрации муници-
пального образования город Красно-
дар 

  
 (фамилия, имя, отчество) 
  
 (должность, место работы) 
 

Заявление 
на аттестацию кандидата на должность руководителя муниципальной образо-
вательной организации муниципального образования город Краснодар, нахо-

дящейся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 
Прошу аттестовать меня на должность  
Сообщаю о себе следующие сведения: 
Образование  

(какую образовательную организацию окончил, полученная специальность и ква-
лификация, год окончания) 

Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
Год окон-

чания 
Наименование учреждения Образовательная про-

грамма 
Количество 

часов 
    
 
Стаж педагогической работы:  
Стаж работы в данной должности:  
Стаж работы в данной образовательной организации:  
Наличие наград, званий, учёной степени, учёного звания: 
Подпись:   
 "  "  20  г. 
 

С порядком аттестации кандидатов на должность руководителя муниципаль-
ной образовательной организации муниципального образования город Краснодар, 
находящейся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар ознакомлен(а). 
 
Телефоны: служебный  , домашний  , мобильный  . 

 
 



Приложение N 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 30 декабря 2013 г. N 10243 
 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность  

руководителя муниципальной образовательной организации  

муниципального образования город Краснодар, находящейся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар 

 

 

 

Некрасов 

Алексей Сергеевич 

- директор департамента образования админи-

страции муниципального образования город 

Краснодар, председатель комиссии 
 

 

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образо-

вания администрации муниципального обра-

зования город Краснодар, заместитель предсе-

дателя комиссии 
 

 

Куликова 

Татьяна Александровна 

 

 

 

 
 

Члены комиссии: 

- заместитель начальника отдела правовой,           

организационной и кадровой работы департа-

мента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар,          

секретарь комиссии 
 

Ваховский  

Фёдор Иванович 

- директор муниципального казённого учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар «Краснодарский науч-

но-методический центр» (по согласованию) 
 

 

Немченко 

Ирина Николаевна 

- директор муниципального бюджетного об-

ще-образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 34 имени 

46-го гвардейского ночного бомбардировоч-

ного ави-ационного Таманского Краснозна-



мённого полка ордена Суворова (по согласо-

ванию) 
 

 

Спивакова  

Ангелина Юрьевна 

 

- директор муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования муни-

ципального образования город Краснодар 

«Центр творческого развития «Центральный» 

(по согласованию) 
 

 

Трачева  

Валентина Дмитриевна 

- начальник отдела профессионального развития 

педагогических работников муниципального 

казённого учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» (по согласова-

нию) 

 

   

Хотнянская 

Тамара Михайловна 

- 

 

 

 

председатель Краснодарской городской тер-

риториальной организации профсоюза работ-

ников народного образования и науки Россий-

ской Федерации (по согласованию) 

   

 

Шиневская 

Евгения Ивановна 

 

   

               

 

 

 

- 

 

заведующий муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением 

муниципального  образования город Красно-

дар «Центр развития ребёнка – детский сад        

№ 23 «Вишенка» (по согласованию)». 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования 

город Краснодар                                                 А.С.Некрасов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 
от 30 декабря 2013 г. N 10243 

 

Положение 
о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных ор-
ганизаций муниципального образования город Краснодар, находящихся в 
ведении департамента образования администрации муниципального обра-

зования город Краснодар 

 

Раздел I 
Общие положения 

 
1. Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных обра-

зовательных организаций муниципального образования город Краснодар, нахо-
дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар (далее - Положение) устанавливает порядок (про-
цедуру и технологию) проведения аттестации руководителей муниципальных об-
разовательных организаций муниципального образования город Краснодар, 
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар (далее - руководители муниципальных обра-
зовательных организаций). 

2. Процедура проведения аттестации определяет сроки, время, место и ор-
ганизационные условия аттестации. 

3. Технология проведения аттестации определяется видом измерительных 
материалов, способами их применения, обработки и интерпретации результатов. 

4. Целями аттестации являются: 
объективная оценка деятельности руководителей муниципальных образо-

вательных организаций и определение их соответствия занимаемой должности; 
оказание содействия в повышении эффективности работы муниципальных 

образовательных организаций; 
стимулирование профессионального роста руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 
5. Принципами аттестации являются гласность, открытость, коллегиаль-

ность, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость 
субъективизма и любых форм дискриминации при проведении аттестации. 

6. Обеспечение и контроль соблюдения установленного порядка проведе-
ния аттестации осуществляет департамент образования администрации муници-
пального образования город Краснодар (далее - департамент). 

7. Аттестации подлежат руководители муниципальных образовательных 
организаций в процессе их трудовой деятельности. 

Аттестации не подлежат беременные женщины, женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет. 

Аттестация указанных руководителей проводится не ранее чем через год 
после выхода из отпуска. 

8. Аттестация проводится один раз в пять лет. 
9. Аттестация проводится в форме тестирования и собеседования. 



От процедуры собеседования освобождаются руководители муниципаль-
ных образовательных организаций муниципального образования город Красно-
дар, вошедшие в рейтинг: ТОП – 100 лучших школ по различным профилям; ТОП 
– 200, школ обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников; 
ТОП – 200 лучших школ среди сельских школ; ТОП – 500 лучших школ России, за 
аттестуемый период работы. А также победители профессионального конкурса 
«Директор школы Кубани» и «Директор школы – 2016», за аттестуемый период 
работы.  

Руководители предоставляют в аттестационную комиссию документы о 
присвоении учреждению рейтинга или присвоения статуса победителя в конкурса. 

10. Основанием для аттестации является представление директора депар-
тамента (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению). 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю          
и объективную оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемого руко-
водителя муниципальной образовательной организации, результатов его про-
фессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по 
должности "руководитель".  

11. Аттестуемый руководитель муниципальной образовательной организа-
ции имеет право представить для аттестации дополнительные сведения, харак-
теризующие его трудовую деятельность. 

 

Раздел II 
Организационное сопровождение аттестации 

 
12. Организационное сопровождение аттестации осуществляют отдел пра-

вовой, организационной и кадровой работы департамента (далее - правовой от-
дел) и муниципальное казённое учреждение муниципального образования город 
Краснодар "Краснодарский научно-методический центр" (далее - МКУ КНМЦ). 

13. Правовой отдел: 
организует подготовку измерительных материалов для тестовых испытаний 

и собеседования; 
обеспечивает организационное сопровождение аттестации; 
проводит регистрацию и анализ документов, представленных на аттеста-

цию (представлений, экспертных заключений); 
направляет представления для утверждения заместителем главы муници-

пального образования город Краснодар; 
проводит консультацию для руководителей муниципальных образователь-

ных организаций по аттестации. 
14. МКУ КНМЦ: 
оформляет представления для аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций (по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
положению); 

передаёт представления в правовой отдел; 
обеспечивает информационно-аналитическое и организационное сопро-

вождение аттестации; 
проводит консультации для руководителей муниципальных образователь-

ных организаций. 
 

 

 



Раздел III 
Аттестационная комиссия по аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Красно-
дар, находящихся в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, её состав, компетенция 

 
15. Аттестацию руководителей муниципальных образовательных организа-

ций муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении де-
партамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар проводит аттестационная комиссия (далее - Комиссия). 

16. Основными функциями Комиссии являются: 
рассмотрение и установление соответствия документов и материалов, 

представленных на аттестацию, установленным требованиям; 
установление соответствия (несоответствия) руководителей муниципаль-

ных образовательных организаций занимаемой должности. 
17. Комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов Комиссии формируется из числа представителей департамента, 
МКУ КНМЦ, Краснодарской городской территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации и руководите-
лей муниципальных образовательных организаций. 

Председатель Комиссии: 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
председательствует на заседаниях Комиссии; 
осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комис-

сией. 
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя. 
Секретарь Комиссии: 
обеспечивает организационную подготовку заседаний Комиссии; 
информирует членов Комиссии и руководителей образовательных органи-

заций о месте, дате и времени проведения заседания; 
ведёт протоколы заседаний Комиссии. 
Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. 
18. При Комиссии создаётся экспертная группа для проведения тестовых 

испытаний и оценивания их результатов (далее - экспертная группа). Персональ-
ный состав экспертной группы утверждается приказом департамента. 

19. Состав Комиссии и экспертной группы формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы по-
влиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

20. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют 
не менее 2/3 (двух третей) её членов. 

21. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов чле-
нов Комиссии, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов ру-
ководитель муниципальной образовательной организации считается прошедшим 
аттестацию. 

22. По результатам тестовых испытаний и собеседования Комиссия прини-
мает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности "руководитель"; 
не соответствует занимаемой должности "руководитель". 
Комиссией могут быть даны рекомендации аттестуемым руководителям 

муниципальных образовательных организаций по совершенствованию профес-
сиональной деятельности, о необходимости повышения квалификации и другие. 



23. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарём и членами Комиссии, прини-
мавшими участие в голосовании и утверждается приказом директора департа-
мента. 

24. По результатам аттестации руководителей муниципальных образова-
тельных организаций секретарём Комиссии заполняется аттестационный лист (по 
форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению). 

25. Приказы директора департамента и аттестационные листы руководите-
лей муниципальных образовательных организаций хранятся в личном деле атте-
стуемого руководителя муниципальной образовательной организации. 

 

Раздел IV 
Процедура аттестации руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

 
26. Правовой отдел не позднее чем за два месяца до окончания срока 

предыдущей аттестации руководителя муниципальной образовательной органи-
зации: 

формирует списки аттестуемых руководителей муниципальных образова-
тельных организаций и графики аттестации; 

передаёт списки аттестуемых руководителей и графики аттестации для 
утверждения директору департамента; 

определяет место и время проведения тестовых испытаний и собеседова-
ния. 

27. МКУ КНМЦ не позднее пяти рабочих дней после получения утверждён-
ного списка аттестуемых руководителей муниципальных образовательных орга-
низаций: 

оформляет представления для аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций и передаёт в правовой отдел; 

знакомит аттестуемых руководителей муниципальных образовательных 
организаций с графиком проведения тестовых испытаний и собеседования: 

информирует аттестуемых руководителей муниципальных образователь-
ных организаций о месте и времени проведения тестовых испытаний и собеседо-
вания. 

28. Экспертная группа в соответствии с графиком проведения тестовых 
испытаний: 

проводит тестовые испытания; 
оформляет экспертные заключения (по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Положению); 
передаёт экспертные заключения в Комиссию. 
29. Комиссия на основании экспертного заключения и результатов профес-

сиональной деятельности руководителя муниципальной образовательной орга-
низации (на основе самодиагностики) принимает решение о соответствии (несо-
ответствии) руководителя муниципальной образовательной организации занима-
емой должности. 

30. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней после заседания Комис-
сии: 

готовит выписку из протокола заседания Комиссии. 
31. Правовой отдел: 
готовит проекты приказов директора департамента; 
заполняет аттестационные листы руководителей муниципальных образо-



вательных организаций (по форме согласно приложению N 3 к настоящему По-
ложению); 

в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа передаёт приказы 
директора департамента и аттестационные листы руководителям муниципальных 
образовательных организаций под роспись. 

ГАРАНТ: 

 

Раздел IV 
Технология проведения аттестации руководителей муниципальных образо-

вательных организаций 

 
32. Измерительные материалы для тестовых испытаний (далее - тест) 

включают вопросы, обеспечивающие проверку знаний руководителем муници-
пальной образовательной организации государственной политики в сфере обра-
зования, правовых основ управления муниципальными образовательными орга-
низациями, финансово-экономических основ управления, делового администри-
рования, современных образовательных технологий. 

Тест должен содержать не менее 50 вопросов. Число правильных ответов 
для успешного прохождения аттестации должно быть не менее двух третей от 
общего числа. 

Тестирование проводит экспертная группа, которая: обеспечивает атте-
стуемого тестами и бланками ответов; обеспечивает порядок в аудитории во 
время тестирования; проверяет бланки ответов; оформляет экспертные заключе-
ния; передаёт экспертные заключения в Комиссию. 

Время, предоставляемое на тестирование, составляет не более 1 часа. 
31. Комиссия проводит собеседование после тестовых испытаний. В про-

цессе собеседования Комиссия даёт оценку результатам профессиональной дея-
тельности аттестуемых руководителей муниципальных образовательных органи-
заций (динамика развития возглавляемой организации, перспективы её развития). 

Результаты собеседования заносятся в протокол заседания Комиссии. 
Время, предоставляемое на собеседование, составляет не более 20 минут. 

 
 

Директор департамента  
образования администрации 
муниципального образования  
город Краснодар                                                     А.С.Некрасов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Положению о порядке аттестации 

руководителей муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования 

город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, 
с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 
 

 В аттестационную комиссию по атте-
стации руководителей муниципаль-
ных образовательных организаций 
муниципального образования город 
Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования админи-
страции муниципального образова-
ния город Краснодар 

 

Представление 
для аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении депар-
тамента образования администрации муниципального образования город Крас-

нодар, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

(Ф.И.О. аттестуемого руководителя, занимаемая должность, место работы) 
 

(должность, полное наименование образовательной организации согласно Уставу) 
Общие сведения: 

Дата рождения, полных 
лет 

 

Сведения о результате 
предыдущей аттестации 

 

 
Высшее профессиональное образование 

N 
п/п 

Год оконча-
ния 

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 
Дополнительное профессиональное образование в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента и экономики: 

N 
п/п 

Год оконча-
ния 

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 
Повышение квалификации: 

N 
п/п 

Год оконча-
ния 

Наименование образо-
вательной организации, 
на базе которой прохо-
дило повышение квали-

фикации 

Тема Количество часов 



     

 
Стаж работы: 

общий трудовой стаж  

педагогический стаж  

стаж работы в данной образовательной организации  

стаж руководящей работы (общий)  

стаж руководящей работы в данной образовательной организа-
ции 

 

 
Опыт работы: 

Период (с...по...) Должность Место работы Регион 

    

 
Наличие учёной степени, звания, поощрения: 

N 
п/п 

Категория Наименование Год получения / 
присвоения 

1. Учёная степень   

2. Учёное звание   

3. Почётное звание   

4. Государственные награды   

5. Юбилейные медали   

6. Отраслевые и региональные 
награды 

  

7. Ведомственные поощрения   

 
Директор департамента образования 
администрации муниципального обра-
зования город Краснодар 

   

 (подпись)  (расшифровка подпи-
си) 

Дата заполнения представления "  "  20  г. 

 
С представлением ознакомлен(а) руководитель муниципальной образователь-

ной организации 
   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Дата ознакомления с представлением руководителя муниципальной 
образовательной организации "  "  20  г. 

 
Контактный телефон, электронный адрес руководителя муниципальной 

образовательной организации  

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Положению о порядке аттестации 

руководителей муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования 

город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, 
с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 
 

Экспертное заключение 
об оценке результатов тестовых испытаний руководителя муниципальной об-
разовательной организации муниципального образования город Краснодар, 
находящейся в ведении департамента образования администрации муници-
пального образования город Краснодар, аттестуемого(ой) с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности 

 
 

(Ф.И.О. аттестуемого руководителя, занимаемая должность, место работы) 
 

Экспертная группа, утверждённая приказом департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от "  "  

20  г., провела тестовые испытания аттестуемого руководителя. 

Экспертная группа выявила, что в ходе выполнения теста аттестуемый 
руководитель дал  правильных ответов на  предложенных 

вопросов теста. 
Экспертная группа установила, что результаты выполнения теста аттестуемым 

руководителем соответствуют (не соответствуют) установленным требованиям. 
 
Подписи экспертов    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Дата заполнения экспертного заключения "  "  20  г. 

С заключением ознакомлен(а): 
   

(подпись)  (расшифровка подписи) 
Дата ознакомления руководителя с экспертным заключением 
"  "  20  г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Положению о порядке аттестации 

руководителей муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования 

город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, 
с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Фамилия, имя, отчество:                                                            . 
.Должность, место работы (в соответствии с Уставом)  
 
 
Аттестационной комиссией "  "  20  г. принято решение: 
соответствует (не соответствует) занимаемой должности "руководитель" 
Рекомендации аттестационной комиссии: 
 
 
На заседании присутствовало  членов аттестационной комиссии 
от списочного состава  . 
Результат голосования: количество голосов за  , против  . 
 
Председатель аттестационной комиссии  
 подпись (расшифровка подпи-

си) 
Секретарь аттестационной комиссии  
 подпись (расшифровка подпи-

си) 
 
Подтверждено соответствие занимаемой должности "руководитель" сроком на 5 лет 
 

(реквизиты приказа департамента образования) 
М.П. Директор департамента 
     
 (под-

пись) 
 (расшифровка 

подписи) 
 

 
С аттестационным листом ознакомлен(а)    
 подпись  дата 
 
Дата ознакомления с аттестационным листом руководителя 
"  "  20  г. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 30 декабря 2013 г. N 10243 
 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей 

 муниципальных образовательных организаций муниципального  

образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента  

образования администрации муниципального образования  

город Краснодар 
 

 

Шкута 

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образо-

вания администрации муниципального обра-

зования город Краснодар, председатель ко-

миссии 

   

 

Ваховский  

Фёдор Иванович 

- директор муниципального казённого учре-

ждения муниципального образования город 

Краснодар «Краснодарский науч-

но-методический центр», заместитель пред-

седателя комиссии 

   

 

Зайченко 

Ольга Викторовна 

- ведущий специалист отдела правовой, орга-

низационной и кадровой работы департамента 

образования администрации муниципального 

образования город Краснодар, секретарь          

комиссии 

 
 

  

Члены комиссии: 

Гамзаев  

Иосиф Мусаевич 

 

- 

 

заместитель директора муниципального ка-

зённого учреждения муниципального образо-

вания город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» (по согласова-

нию) 
 

 

Дуванская  

Елена Юрьевна 

 

 

- 

 

 

 

заместитель председателя Краснодарской го-

родской территориальной организации проф-

союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (по согласова-

нию) 



 

Захарова 

Ирина Владимировна 

 

- директор муниципального бюджетного об-

ще-образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 35 имени      

Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

(по согласованию) 
 

 

Краева 

Светлана Николаевна 

 

- директор муниципального автономного об-

ще-образовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назии № 25 имени Героя Советского Союза 

Петра Гаврилова (по согласованию) 
 

 

Петрова  

Татьяна Алексеевна 

 

- начальник отдела общего образования депар-

тамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар                  
 

 

Попова 

Людмила Анатольевна 

- заместитель директора департамента образо-

вания администрации муниципального обра-

зования город Краснодар (по согласованию) 
 

  

Савина 

Ольга Павловна 

    

 

          

- 

 

директор муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования  

город Краснодар «Дом детского творчества 

«Созвездие» (по согласованию) 
 

 

Тонконоженко 

Ольга Николаевна  

 

                 

- 

 

начальник отдела бюджетного планирования 

и финансового обеспечения департамента об-

разования администрации муниципального 

образования город Краснодар  
 

 

Трачева  

Валентина Дмитриевна 

- начальник отдела профессионального разви-

тия педагогических работников муниципаль-

ного казённого учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Краснодар-

ский научно-методический центр» (по согла-

сованию) 

 



Хотнянская 

Тамара Михайловна 

- 

 

 

 

председатель Краснодарской городской тер-

риториальной организации профсоюза ра-

ботников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 
 

 

Храмцова 

Татьяна Владимировна 

 

   

               

- 

 

заведующий сектором мониторинга качества 

дошкольного образования и инновационной 

деятельности отдела дошкольного образова-

ния департамента образования администра-

ции муниципального образования город 

Краснодар (по согласованию) 
 

 

Чеботарев 

Виталий Александрович 

 

    

 

              

- 

 

директор муниципального автономного                 

образовательного учреждения дополнитель-

ного образования спортивной школы № 6  

муниципального образования город Красно-

дар имени заслуженного тренера РСФСР 

Волкова Владимира Дмитриевича (по согла-

сованию) 
 

 

Червонько  

Светлана Николаевна 

 

                 

 

- 

 

заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Красно-

дар «Детский сад комбинированного вида     

№ 160» (по согласованию) 
 

 

Шильников 

Станислав Валерьевич 

 

    

 

              

- 

 

начальник отдела дополнительного образова-

ния и воспитательной работы департамента 

образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  
 

 

Шиянова 

Людмила Николаевна 

 

   

- 

 

начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации 

муниципального образования город Красно-

дар».  
 

 

Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования 

город Краснодар                                                  А.С.Некрасов 


