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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  08.08.2013  №  176 

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы  
начальника Управления образования 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации города Каменска-
Уральского от  24.06.2013г. № 877 «О внесении изменений и дополнений                            
в некоторые постановления главы и администрации города Каменска-Уральского», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ начальника Управления образования 
от 10.03.2011г. № 54 «Об утверждении Положения о порядке аттестации 
руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения, подведомственного Органу местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»: 

1.1. наименование изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке аттестации руководителей и лиц, 

назначаемых на должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения»; 

1.2. в преамбуле слова ««подведомственного органу местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» заменить словами                 
«в отношении которых Орган местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

1.3. пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Положение о порядке аттестации руководителей и лиц, 

назначаемых на должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения (прилагается).». 
 2. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке 
аттестации руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного  Органу 
местного самоуправления «Управление образование города Каменска-Уральского»,  
утвержденное приказом Управления образования от 10.03.2011г. № 54: 
 2.1. наименование изложить в новой редакции: 
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«Положение о порядке аттестации руководителей и лиц, назначаемых                    
на должность руководителя муниципального образовательного учреждения»; 
 2.2. в пункте 1.1. слова «подведомственного органу местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» заменить словами                     
«в отношении которых Орган местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

2.3. в пункте 1.2.: 
2.3.1. во втором абзаце слова «и  установления квалификационной категории 

(первой или высшей) по должности «руководитель образовательного учреждения» 
исключить, 
 2.3.2. в третьем абзаце слова «и  установления первой квалификационной 
категории по должности «руководитель образовательного учреждения» исключить; 
 2.4. в пункте 2.2.: 
 2.4.1. второй абзац исключить, 
 2.4.2. в третьем абзаце слова «Квалификационная категория данным лицам 
присваивается» заменить словами «Соответствие занимаемой должности лиц, 
назначаемых на должность руководителя образовательного учреждения,  
устанавливается»; 
 2.5. в пункте 2.6. слова «установленных квалификационных категорий» 
заменить словами «проведенной аттестации»; 
 2.6. во втором абзаце пункта 2.11. слова «и установить первую или высшую 
квалификационную категорию» исключить; 
 2.7. пункт 2.12. изложить в новой редакции: 
 «2.12. Руководитель считается соответствующим занимаемой должности, если 
средний балл, определенный на основании оценок, поставленных экспертной 
группой по каждому разделу, указанному в Приложении № 1 к настоящему 
Положению, составляет не менее 7 баллов.»; 
 2.8. во втором абзаце пункта 2.15. слова «и установить первую 
квалификационную категорию» исключить; 
 2.9. пункт 2.16. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
 «В случае признания лица, назначаемого на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения, соответствующим данной 
должности, начальник Управления образования издает распоряжение о его приеме 
на работу и назначении на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения и заключает с ним трудовой договор»; 
 2.10. пункты 3.11., 3.11.1., 3.11.2. исключить; 
 2.11. в пункте 3.12.: 
 2.11.1. в первом абзаце слова «и копия распоряжения начальника Управления 
образования» исключить, слово «передаются» заменить на слово «передается», 

2.11.2. во втором абзаце слова «и копия распоряжения начальника Управления 
образования» исключить, слово «хранятся» заменить на слово «хранится»; 

2.12.  в приложениях: 
2.12.1.  слова «Приложение № 1 к Положению о порядке аттестации 

руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения, подведомственного Органу местного 
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самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральского», утвержденному приказом начальника Управления образования                   
от 10.03.2011г.  № 54» заменить словами «Приложение № 1 к Положению о порядке 
аттестации руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения», 

2.12.2. слова «Приложение № 2 к Положению о порядке аттестации 
руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения, подведомственного Органу местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральского», утвержденному приказом начальника Управления образования                 
от 10.03.2011г.  № 54» заменить словами «Приложение № 2 к Положению о порядке 
аттестации руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения», 

2.12.3. слова «Приложение № 3 к Положению о порядке аттестации 
руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения, подведомственного Органу местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральского», утвержденному приказом начальника Управления образования                   
от 10.03.2011г.  № 54» заменить словами «Приложение № 3 к Положению о порядке 
аттестации руководителей и лиц, назначаемых на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения». 
 3. Изложить преамбулу приказа начальника Управления образования                
от 16.03.2011г. № 60 «Об утверждении Положения о муниципальной 
аттестационной комиссии Органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» в новой редакции:  
 «В соответствии с Положением о порядке аттестации руководителей и лиц, 
назначаемых на должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения, утвержденным приказом начальника Управления образования                     
от 10.03.2011г. № 54,»; 
 4. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о муниципальной 
аттестационной комиссии органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского», утвержденное приказом Управления 
образования от 16.03.2011г. № 60: 
 4.1. в пункте 1.1. слова «подведомственного Органу местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» заменить словами                     
«в отношении которых Орган местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя»; 
 4.2. в пункте 1.2.: 
  4.2.1. слова «подведомственного Органу местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского,» исключить; 
 4.2.2. после слов «утвержденным приказом Управления образования                      
от 10.03.20011г. № 54» дополнить словами «(с изменениями и дополнениями)»; 
 4.3. в пункте 2.3. слова «заместитель начальника» заменить словом 
«начальник»; 

4.4. в пункте 2.4. второе предложение исключить; 
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 4.5. абзац  четырнадцать  пункта 2.7. изложить в новой редакции: 
 «- знакомит руководителей муниципальных образовательных учреждений            
с решением  Комиссии и выдает аттестационный лист;»; 
 4.6. во втором абзаце пункта 3.1. слова «и установления ему 
квалификационной категории (первой или высшей) по должности «руководитель 
образовательного учреждении» исключить; 
 4.7. в третьем абзаце пункта 3.1. слова «и установления первой 
квалификационной категории по должности «руководитель образовательного 
учреждения» исключить; 
 4.8. в пункте 3.4.: 

4.8.1. во втором абзаце слова «и установить первую (высшую) 
квалификационную категорию» исключить, 
 4.8.2.  четвертый абзац изложить в новой редакции: 

«Руководитель считается соответствующим занимаемой должности, если 
средний балл, определенный на основании оценок, поставленных экспертной 
группой по каждому разделу, указанному в Приложении № 1 к Положению                      
о порядке аттестации руководителей и лиц, назначаемых на должность 
руководителя муниципального образовательного учреждения, утвержденному 
приказом начальника Управления образования от 10.03.2011г. № 54 (с изменениями 
и дополнениями), составляет не менее 7 баллов.», 

4.8.3. дополнить пятым абзацем следующего содержания: 
«Руководитель считается несоответствующим занимаемой должности, если 

средний балл, определенный на основании оценок, поставленных экспертной 
группой, хотя бы по одному разделу, указанному в Приложении № 1 к Положению             
о порядке аттестации руководителей и лиц, назначаемых на должность 
руководителя муниципального образовательного учреждения, утвержденному 
приказом начальника Управления образования от 10.03.2011г. № 54 (с изменениями 
и дополнениями), составляет менее 7 баллов.»; 

4.9. во втором абзаце пункта 3.5. слова «и установить первую 
квалификационную категорию» исключить. 

5. Внести следующие изменения в приказ начальника Управления образования 
от 19.09.2011г.  № 232 «Об утверждении Типового положения о порядке аттестации 
заместителей руководителя и лиц, назначаемых на должности заместителей 
руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомственного 
органу местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского»: 

5.1. наименование изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Типового положения о порядке аттестации заместителей 

руководителя и лиц, назначаемых на должности заместителей руководителя 
муниципального образовательного учреждения»; 

5.2. пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Типовое положение о порядке аттестации заместителей 

руководителей и лиц, назначаемых на должности заместителей руководителя 
муниципального образовательного учреждения (прилагается).». 
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 6. Внести следующие изменения и дополнения в Типовое положение                      
о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, назначаемых на должности 
заместителей руководителя муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного  Органу местного самоуправления «Управление образование 
города  Каменска-Уральского»,  утвержденное приказом Управления образования         
от 19.09.2011г. № 232: 
 6.1. наименование изложить в новой редакции: 

«Типовое положение о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, 
назначаемых на должности заместителей руководителя муниципального 
образовательного учреждения»; 
 6.2. в пункте 1.1. слова «подведомственного Органу местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» заменить словами                     
«в отношении которых Орган местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

6.3. в пункте 1.2.1.: 
6.3.1. слово «им» заменить словом «ими»,  
6.3.2.  слова «и  установления квалификационной категории (первой или 

высшей) по должности «заместитель руководителя образовательного учреждения» 
исключить,  слово «его» заменить на  слово «их»; 
 6.4. в пункте 1.2.2.:  
  6.4.1. в первом абзаце слова «и  установления первой квалификационной 
категории по должности «заместитель руководителя образовательного учреждения» 
исключить, слово «его» заменить на слово «их», 

6.4.2. в четвертом абзаце слова «имеющие квалификационную категорию» 
заменить словом «аттестованные»; 

6.5. в пункте 2.3.: 
 6.5.1. второй абзац исключить, 
 6.5.2. в третьем абзаце слова «Квалификационная категория данным лицам 
присваивается» заменить словами «Соответствие занимаемой должности лиц, 
назначаемых на должности заместителей руководителя образовательного 
учреждения,  устанавливается»; 
 6.6. в пункте 2.7. слова «установленных квалификационных категорий» 
заменить словами «проведенной аттестации»; 
 6.7. во втором абзаце пункта 2.12. слова «и установить первую или высшую 
квалификационную категорию» исключить; 
 6.8. пункт 2.13. изложить в новой редакции: 
 «Заместитель руководителя считается соответствующим занимаемой 
должности, если средний балл, определенный на основании оценок, поставленных 
Аттестационной комиссией по каждому разделу, указанному в Приложении № 1             
к настоящему Положению, составляет не менее 7 баллов.»; 
 6.9. во втором абзаце пункта 2.16. слова «и установить первую 
квалификационную категорию» исключить; 
 6.10. пункт 2.17. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
 «В случае признания лица, назначаемого на должность заместителя 
руководителя муниципального образовательного учреждения, соответствующим 
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данной должности, руководитель образовательного учреждения издает приказ о его 
приеме на работу и назначении на должность заместителя руководителя 
муниципального образовательного учреждения и заключает с ним трудовой 
договор.»; 

6.11. четвертый абзац пункта 2.18. исключить; 
 6.12. пункты 3.9., 3.9.1., 3.9.2.,3.9.3. исключить; 
 6.13. в пункте 3.10.: 
 6.13.1. в первом абзаце слова «и копия приказа руководителя муниципального 
образовательного учреждения» исключить, слово «передаются» заменить на слово 
«передается»; 

6.13.2. во втором абзаце слова «и копия приказа руководителя 
муниципального образовательного учреждения» исключить, слово «хранятся» 
заменить на слово «хранится»; 

6.14. в приложениях: 
6.14.1.  слова «Приложение № 1 к Типовому положению о порядке аттестации 

заместителей руководителя и лиц, назначаемых на должности заместителей 
руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомственного 
Органу местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского,  утвержденному приказом начальника Управления образования                    
от 19.09.2011г.  № 232» заменить словами «Приложение № 1 к Типовому 
положению о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, назначаемых             
на должности заместителей руководителя муниципального образовательного 
учреждения»,  

6.14.2. слова «Приложение № 2 к Типовому положению о порядке аттестации 
заместителей руководителя и лиц, назначаемых на должности заместителей 
руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомственного 
Органу местного самоуправления  «Управление образования города Каменска-
Уральского», утвержденному приказом начальника Управления образования                 
от 19.09.2011г.  № 232» заменить словами «Приложение № 2 к Типовому 
положению о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, назначаемых на 
должности заместителей руководителя муниципального образовательного 
учреждения», 

6.14.3. слова «Приложение № 3 к Типовому положению о порядке аттестации 
заместителей руководителя и лиц, назначаемых на должности заместителей 
руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомственного 
Органу местного самоуправления  «Управление образования города Каменска-
Уральского», утвержденному приказом начальника Управления образования                  
от 19.09.2011г.  № 232» заменить словами «Приложение № 3 к Типовому 
положению о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, назначаемых      
на должности заместителей руководителя муниципального образовательного 
учреждения». 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2013. 
 8. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                           
и разместить на официальном сайте Управления образования. 
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 9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


