
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.12.2019                        № 955

О внесении изменений в  Положение 
о порядке аттестации руководителей 
образовательных учреждений и лиц,
претендующих на должность руководителя
образовательного учреждения

В соответствии со статьей 8 Трудового кодекса Российской Федерации, частью
4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации»,   в
целях  стимулирования  и  повышения  эффективности  труда  руководителей  и  лиц,
претендующих  на  руководящую  должность  муниципальных  образовательных
учреждений,  а  также  улучшения  подбора  и  расстановки  кадров   администрация
муниципального образования «Лиманский район»
        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Положение о порядке аттестации руководителей образовательных
учреждений  и  лиц,  претендующих  на  должность  руководителя  образовательного
учреждения,  утвержденное  постановлением  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» от 22.03.2019 г. № 135, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.8:
 -  абзац  третий  дополнить  предложением  следующего  содержания:  «К

заявлению руководителя образовательного учреждения прилагается представление
начальника  соответствующего  структурного  подразделения  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (приложение № 3)";

-абзацы пятый, десятый исключить;
       1.2.  Из  абзацев  второго,  четвертого  пункта  3.5.3  исключить  слова
«предварительного тестирования и»;

1.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.  Аттестация претендентов на  должность  руководителей образовательных

учреждений осуществляется в форме собеседования»;
1.4. В пункте 4.5:
- критерии 7, 9 изложить в новой редакции:

7.  Создание условий для
привлечения  молодых
специалистов в ОУ. 
(0-30баллов) 

Доля педагогических 
работников в возрасте до 
35 лет 
Создание условий для 
развития и реализации 
потенциала молодых 

Увеличение доли 
педагогических работников до
35 лет на 20%- 20баллов,
на 10%-10 баллов, менее 10 
%- 0 баллов.
Снижение  доли 



специалистов:
-создание системы 
наставничества
-создание условий 
успешной адаптации на 
рабочем месте молодых 
специалистов. Анализ ее 
применения.

педагогических работников на
10% и более -минус 10 
баллов.
Наличие положения о 
наставничестве-5 баллов, 
отсутствие положения — 
минус 5 баллов.
Наличие положения об 
адаптации и закреплении на 
рабочем месте-5 баллов, 
отсутствие положения — 
минус 5 баллов.

9. Место и роль 
общественной 
составляющей в 
управлении ОУ
(0-50 баллов.)

Руководитель 
представляет анализ 
работы органов 
общественного 
управления за 3 года.

Представляет  работу совета 
образовательного 
учреждения-10баллов, 
общешкольного 
родительского комитета -
10баллов,  управляющего 
совета -10баллов,
 школьного ученического 
самоуправления-10баллов. 
Обосновывает  их роль в 
жизнедеятельности 
учреждения – 10 баллов, 
частично -5 баллов,
не обосновывает -0 баллов.

-  дополнить подпунктом 4.5.2 следующего содержания:
 «4.5.2. Регламент выступления руководителя образовательной организации не

должен превышать 30 минут.»
2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  (Борисовой  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                            М.А.Гребенщиков


	от 26.12.2019 № 955

