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Информационное письмо. 

 

Разъяснения по применению  порядка аттестации руководящих и 

других работников муниципальных образовательных 

учреждений г. Владимира. 
Порядок проведения аттестации руководящих и других работников 

муниципальных образовательных учреждений г. Владимира утвержден 

приказом управления образования  от 12 января 2015 г. № 5-п. 

Настоящие разъяснения подготовлены для выработки единого алгоритма 

действий при подготовке документов к аттестации руководящих и других 

работников муниципальных образовательных учреждений г. Владимира 

1. Для проведения аттестации на соответствие должности руководителя 

(директора, заведующего), заместителя руководителя, руководителя 

структурного подразделения, а также на присвоение квалификационных 

категорий работникам ГИМЦ, и другим работникам, не реализующим 

образовательные программы, аттестуемым подается заявление в 

аттестационную комиссию управления образования администрации 

г.Владимира по аттестации руководящих и других работников муниципальных 

образовательных учреждений  по установленной форме (приложение № 1).  

2. К заявлению прилагаются материалы отражающие результаты работы 

аттестующегося за последние 3-5 лет, содержащие позитивную динамику 

деятельности, копии документов подтверждающих освобождение от 

экспертизы профессиональной деятельности (п.6.8 Положения об аттестации 

руководящих и других работников муниципальных образовательных 

учреждений г.Владимира – далее Положение), копия документа, 

подтверждающего сроки прохождения предыдущей аттестации, копия 

документа о прохождении курсовой подготовки,  

3. Заявление на аттестацию руководящие и педагогические работники,  не 

реализующие образовательные программы подают за 3 месяца до окончания 

срока действия предыдущей аттестации (п.8.8 Положения) в бумажном и 

электронном виде секретарю аттестационной комиссии в ГИМЦ (среда, 

четверг с 9.00 до 16.00). 
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4. Решение аттестационной комиссии оформляется приказом который 

размещается на сайте управления образования администрации г.Владимира. 

При назначении кандидата на должность заместителя директора или 

заведующего, руководителя структурного подразделения – руководитель 

образовательного  учреждения готовит ходатайство (приложение №2) и 

представление (п.6.1 Положения), содержащее  оценку соответствия 

профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям по 

должности и направляет его в аттестационную комиссию управления 

образования  не менее, чем за 10 дней до даты заключения трудового 

договора. 

С представлением кандидат должен быть ознакомлен работодателем под 

роспись не менее чем за 3 дня до аттестации. 

5. При назначении на должность директора, заведующего,  управление 

образования готовит в администрацию города представление на кандидата на 

руководящую должность в соответствии с Порядком проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя. 

 

 


