
 

   

 

 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«21»  сентября  2020 года                                                                                   № 551  
 

Об утверждении форм документов, 

используемых при проведении  

аттестации руководителей и кандидатов  

на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

Борисовского района, подведомственных  

управлению образования администрации 

Борисовского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об управлении 

образования администрации Борисовского района (подпункт 2.5.4.8. пункта 2.5 

раздела 2), утверждённым решением Муниципального совета Борисовского 

района от 27 декабря 2015 года № 200 (в редакциях 28 апреля 2017 года № 341, 

от 26 апреля 2019 года № 76, от 25 октября 2019 года № 115), постановлением 

администрации Борисовского района от 27 января 2020 года № 5 «Об 

утверждении положения о порядке и сроках проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района» (в редакции от 

17 сентября 2020 года № 73), постановлением Правительства Белгородской 

области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об 

управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных 

органах Белгородской области», в рамках реализации проекта «Внедрение новой 

системы аттестации руководителей (кандидатов на должности руководителей) 

муниципальных образовательных организаций»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму заявления руководителя (кандидата на должность 

руководителя) муниципальной образовательной организации Борисовского 

района, подведомственной  управлению образования администрации 

Борисовского района с целью аттестации на подтверждение соответствия 



должности руководителя (требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик) (приложение № 1).  

2. Утвердить форму аттестационной справки руководителя 

муниципальной образовательной организации, подведомственной управлению 

образования администрации Борисовского района (приложение № 2). 

3. Утвердить форму аттестационной справки кандидата на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации Борисовского 

района, подведомственной управлению образования администрации 

Борисовского района (приложение № 3). 

4. Утвердить форму анкеты кандидата на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации Борисовского района, 

подведомственной управлению образования администрации Борисовского 

района (приложение № 4). 

5. Отделу правовой и организационно – контрольной работы 

муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования Борисовского района» (Белоус О. А.) 

обеспечить ознакомление руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района, с настоящим приказом. 

6. Отделу оценки качества образования муниципального казённого 

учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района» (Куртовой Е. С.) обеспечить размещение его 

на официальном сайте управления образования администрации Борисовского 

района в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования. 

7. Приказ управления образования администрации Борисовского района 

28 января 2020 года № 79 «Об утверждении форм документов, используемых 

при проведении аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций Борисовского 

района, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района» 

8.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Борисовского района                                                                       Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                 к приказу управления образования  

                                                                                                                 администрации Борисовского района 

                                                                                                        от 21 сентября 2020 года № 551 

 

                                                              В аттестационную комиссию по проведению 

                                                              аттестации руководителей и кандидатов на  

                                                              должности руководителей муниципальных  

                                                              образовательных организаций  

                                                              Борисовского района,  

                                                              подведомственных управления образования  

                                                              администрации Борисовского района 

                                                           от ________________________________________         

                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

  (должность, место работы с указанием территории) 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу провести процедуру аттестации  в целях подтверждения 

соответствия должности руководителя образовательной организации  

"____" __________ 20__ года. 

 

 С  Положением о порядке и сроках проведения аттестации руководителей 

и кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района, подведомственных управления образования 

администрации Борисовского района и инструкцией о порядке проведения 

квалификационных испытаний в форме тестирования ознакомлен(а). 

________________________ (подпись) 

  

 Даю согласие на обработку моих персональных данных, которые будут 

использоваться при проведении процедуры тестирования. 

_______________________ (подпись) 

 

"___"___________ 20__ г 

 

Телефон_____________________ 
 

 



                                                                                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                                            к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                                                        администрации Борисовского района 

                                                                                                                                                                                                               от 21 сентября 2020 года № 551 

 

 

 

Форма аттестационной справки 

руководителя муниципальной образовательной организации 

 
ФИО аттестуемого руководителя  

Должность, дата назначения на должность  

Наименование ОО (согласно уставу)  

Дата рождения, полных лет  

 

Опыт работы (за последние 10 лет) 
Период работы Должность Место работы Регион 

    

    

    

    

 
Сведения о предыдущей аттестации  

Истечение срока трудового договора  

Соответствие требованиям ЕКС  

 

I. Эффективность управления финансовыми ресурсами 
№ Показатели 2018 г. 2019 г. Оптимальное значение 

на 20__ г. 

1. Эффективность расходов    
1.1. Доля фонда оплаты труда работников в расходах ОО,%    
1.2. Доля учителей, средний месячный доход которых составляет более 50 

тыс.рублей, в общей численности учителей, в % 
   

2. Эффективность оплаты труда    
2.1. Доля базовой части в фонде оплаты труда работников ОО,%     
2.2. Доля фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и 
   



мастера производственного обучения, педагоги дополнительного 

образования), в общем фонде оплаты труда работников ОО, в % 

2.3. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в 

общем фонде оплаты труда работников организации, % 
   

 

II. Вклад образовательной организации в качественное образование 
№ Показатели 2016/17 

уч. год 

2017/18 уч. 

год 

2018/19 

уч.год 

Средний 

показатель 

3. Позиция образовательной организации в рейтинге вклада школ в качественное 

образование белгородских школьников 

место место   

3.1. Динамика рейтинга образовательной организации за время работы в ней аттестуемого 

руководителя 
    

4. Общая численность обучающихся ОО (чел.)     

4.1. Численность обучающихся в расчете на одного работника ОО (чел.)     

4.2. Количество переведенных из дошкольных групп в первый класс этой же ОО (чел.)     

5. Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 лет), 

занимающихся как в данной школе , так и в других организациях,  

в % 

    

5.1.  Из них в данной образовательной организации     

6. Обеспечение массового качественного образования     

6.1. Количество выпускников 11 классов (чел.)     

6.2. Количество обучающихся, сдавших ЕГЭ на 160 и более баллов (чел.)     

6.3. Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ (чел.)     

6.4. Количество обучающихся, удаленных с ЕГЭ (чел.)     

6.5. Количество выпускников 9 классов (чел.)     

6.6. Количество обучающихся, сдавших ОГЭ на 8 и более баллов по лучшим результатам двух 

предметов 
    

7. Обеспечение условий для развития таланта     

7.1. Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (чел.) 
    

7.2. Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (чел.) 
    

7.3. Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (чел.) 
    

8. Развитие профессиональных умений     

8.1. Количество участников регионального этапа JuniorSkills (компетенций/человек)     

8.2. Количество победителей и призеров регионального этапа  JuniorSkills (компетенций/человек)     

8.3. Количество победителей и призеров всероссийского этапа  JuniorSkills (компетенций/человек)     

8.4. Количество победителей и призеров всероссийского этапа WorldSkills  (компетенций/человек)     

8.5. Количество победителей и призеров регионального этапа  WorldSkills  (компетенций/человек)     



8.6. Количество победителей и призеров регионального этапа  всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства (чел.) 
    

8.7. Количество победителей и призеров всероссийского этапа  всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства (чел.) 
    

8.8. Количество обучающихся, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills 
    

8.9. Количество участников регионального этапа "Абилимпикс" (компетенций/человек)     

8.10. Количество победителей и призеров регионального этапа  "Абилимпикс" 

(компетенций/человек) 
    

8.11. Количество победителей и призеров национального этапа  "Абилимпикс" 

(компетенций/человек) 
    

9. Массовый любительский спорт     

9.1. Количество обучающихся, сдавших нормы ГТО (чел.)     

9.2. Наличие команд-победителей и призеров муниципального этапа соревнований...     

9.3. Наличие команд-победителей и призеров регионального этапа соревнований...     

9.4. Наличие команд-победителей и призеров всероссийского этапа соревнований...     

9.5. Наличие победителей и призеров областной спартакиады школьников     

9.6. Наличие команд-победителей и призеров регионального эиапа соревнований 

"Президентские спортивные игры" 
    

 

III. Реализация проектов, обеспечивающих освоение обучающимися умений для учебы, жизни и труда в современном 

мире 
№ Показатели 2016/17 

уч. год 

2017/18 уч. 

год 

2018/19 

уч.год 

Средний 

показатель 

10.      

      

      

      

      

 

IV. Обеспечение безопасности образовательной организации 
№ Показатели 2016/17 

уч. год 

2017/18 уч. 

год 

2018/19 

уч.год 

Средний 

показатель 

11. 

Показатель отсутствия травм  , где "1" - идеальный 

   1 



показатель отсутствия травм 

 

V. Внешняя информация 
№ Показатели Информация 

12. Информация в СМИ Положительные публикации - 

Негативные публикации - 

13. Обращения граждан по проблемам данной ОО, направленные не в администрацию ОО Необоснованные обращения - 

Обоснованные обращения - 

14. Проверка внешних контролирующих органов Наличие предписаний - 

Наличие протоколов об административных 

правонарушениях - 

15. Результаты внутрисистемных проверок и мониторинга  

16. Управление по контролю и надзору в сфере образования Наличие предписаний - 

Наличие протоколов об административных 

правонарушениях - 

 

VI. Дополнительная информация об аттестуемом 

- 

 

VII. Результат квалификационных испытаний 
Дата Наименование модуля Качество по модулю, в % 

 1. Управление кадрами  
2. Управление ресурсами  
3. Управление процессами  
4. Управление результатами  
5. Управление информацией  

Качество выполнения всего теста  

 

Позиция муниципального органа управления 

образованием (срок аттестации, рекомендации) 

Аттестовать на (5 лет или 3 года) 

 Рекомендации* (если  на 3 года) 

* Аттестовать на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики; 



* Аттестовать на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование по программе повышения 

квалификации в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики. 

 
«Согласовано» Дата Подпись ФИО 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием (учредитель) 

   

    

 
«Ознакомлен. Возражений не имею» Дата  Подпись ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                                            к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                                                       администрации Борисовского района 

                                                                                                                                                                                                        от 21 сентября 2020 года № 551 

 

 

 

Форма аттестационной справки 

кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной организации 
 

ФИО кандидата  
Должность  
Направление деятельности  
Место работы (наименование организации 

согласно Уставу) 
 

Достижения организации за время работы в ней 

аттестуемого 
 

ФИО руководителя   

 

1. Общие сведения 
Дата рождения, полных лет  

Сведения о результате действующей 

аттестации 
 

 

2. Профессиональное образование 
№ Год Наименование образовательной организации Направление подготовки/ Специальность Степень/Квалификация 

 высшее профессиональное образование:   

     

 среднее профессиональное образование:   

     

 3.Дополнительное профессиональное образование (по программам профессиональной переподготовки;  

по программам повышения квалификации) 
№ Год Наименование образовательной организации Программа/Тема Квалификация/Кол-во часов 

 по программе профессиональной переподготовки:   



     

 по программе повышения квалификации:   

     

 

4.Стаж работы 
 Общий трудовой стаж  
 Педагогический стаж  
 Стаж на руководящих 

должностях 
 

 

5.Опыт работы (в соответствии с записями в трудовой книжке) 
Период работы Должность Место работы Регион 

    

 

6.Ученая степень, звания, награды 
Категория Наименование Год 

 Ученая степень   

 Ученое звание   

 Почетное звание   

 Государственные награды   

 Отраслевые и региональные награды   

 

7. Управленческие компетенции 

- 

 

8.Профессиональные достижения в реализации региональных проектов 

- 

 

9.Цель выхода на аттестацию 

- 

 



10.Результаты квалификационных испытаний 
Дата Наименование модуля Качество по 

модулю, в % 

 1. Управление кадрами  
2. Управление ресурсами  
3. Управление процессами  
4. Управление результатами  
5. Управление информацией  

Качество выполнения всего  теста  

 

Выводы 

 - Кандидат может быть аттестован на 5 лет 

- Кандидат может быть аттестован на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 

- Кандидат может быть аттестован на 3 года с рекомендацией получить дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации в области государственного и муниципального управления или менеджмента  

и экономики 

- По итогам квалификационного испытания ФИО достиг требуемого уровня выполнения теста. 
«Согласовано» Дата Подпись Фамилия, инициалы 

Аттестуемый:    

Руководитель образовательной организации    

 
 

 



                                                                                                                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                                                    к приказу управления образования  

                                                                                                                                                                                                                    администрации Борисовского района 

                                                                                                                                                                                                     от 21 сентября 2020 года № 551 

 

 

АНКЕТА КАНДИДАТА 

для аттестации с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым  

к должности руководителя муниципальной образовательной организации Борисовского района 

 
 

Ф.И.О. кандидата  

Должность  

Место работы   

Округ, район  
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Дата рождения, полных лет  

Семейное положение   

Контактный телефон (мобильный)    

Электронный адрес (личный)  

Сведения о результате предыдущей аттестации по 

занимаемым должностям (при наличии) 
число, месяц, год, результат аттестации 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
№ Год  Наименование образовательной организации Специальность Квалификация 

 высшее профессиональное образование (в соответствии с дипломом): 

     
 среднее профессиональное образование (при наличии, в соответствии с дипломом): 

     



 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
№ Год  Наименование образовательной организации Программа/Тема Квалификация/Кол-во часов 

 по программам профессиональной переподготовки (при наличии, в соответствии с дипломом): 

     
 по программам повышения квалификации (при наличии, в соответствии с документом о повышении квалификации):  

     
 

4. СТАЖ РАБОТЫ 

 общий трудовой стаж 
 

 педагогический стаж  

 стаж работы на руководящих должностях  
 

5. ОПЫТ РАБОТЫ (в соответствии с записями в трудовой книжке) 
Период работы (чч.мм.гг. 

– чч.мм.гг.)   

начиная с последнего 

места работы 

Должность  Место работы Регион  

    
 

6. НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ 

Категория Наименование Год  

 Ученая степень   

 Ученое звание   

 Почетное звание   

 Государственные награды    

 Отраслевые и региональные награды   
 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

 Профессиональный навык; 

 … 
 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Профессиональное достижение (год); 

 …  
 

9. ЦЕЛЬ ПРИТЯЗАНИЙ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

 



 Я предупрежден(а), что сообщение ложных сведений в анкете или предоставление поддельных документов 

влечет ответственность, установленную законодательством.  

 

Подпись: 

_____________________ 

 Своей подписью подтверждаю, что отсутствуют ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования по основаниям, установленным трудовым законодательством и Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

Подпись: 

_____________________ 
 

 

    
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

"___" ______________ 20__ г. 
 

 
                                                               

 


