
 



неявки аттестуемого должны быть заявлены им накануне либо в день аттестации письменно с 

приложением подтверждающих причину неявки документов. 

При неявке заместителя руководителя образовательной организации на заседание 

аттестационной комиссии учреждения без уважительной причины аттестационная комиссия 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

2.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее двух третей ее членов. 

2.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

3. Порядок аттестации заместителей руководителя образовательной организации в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности является 

обязательной для заместителей руководителя образовательной организации. 

3.2. Аттестация с целью подтверждения соответствия заместителей руководителя 

образовательной организации занимаемой должности проводится один раз в 5 лет и при 

назначении на должность в течение 12 месяцев. 

 3.3. Аттестации не подлежат: 

а) заместители руководителя образовательной организации - беременные женщины, 

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

б) заместители руководителя образовательной организации, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

в) заместители руководителя образовательной организации, отсутствовавшие на рабочем 

месте более четырех месяцев в связи с заболеванием. 

3.3. Аттестация осуществляется в течение всего календарного года. Сроки проведения 

аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются индивидуально в соответствии с 

графиком. 

3.4. Основанием для проведения аттестации является заявление сотрудника (Приложение 1). 

3.5. Экспертиза профессиональной компетенции аттестуемого проводится в форме 

собеседования (форма экспертизы, при которой аттестуемый отвечает на вопросы, 

предлагаемые аттестационной комиссией). Время собеседования до 15 минут (Приложение 

2). 

4. Решения аттестационной комиссии и их реализация 

4.1. По результатам аттестации заместителя директора школы с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  не 

соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).  

4.2. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со 

дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится. 

4.3. По итогам аттестации издается приказ по школе. Приказ и протокол по итогам 

аттестации сотрудника образовательного учреждения вручаются заместителю директора 

школы в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной 

комиссии.  

4.4. В случае признания заместителя руководителя образовательной организации по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести заместителя 

руководителя образовательной организации с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 



квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

4.6. Копии приказа и протокола хранятся в личном деле работника, споры по вопросам 

аттестации рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах в порядке, 

установленным федеральным законодательством о труде.  

4.7. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии аттестуемого работника 

открытым голосование большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии 

считается, что работник прошел аттестацию. При прохождении аттестации аттестуемый, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. Результаты аттестации работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

 

 

 

 

 


