
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 17.01.2020   № 10 

О внесении изменений 
в Положение о порядке аттестации руководителей и кандидатов  

на должности руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия  учредителя 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 51 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»,  Квалификационными характеристиками должностей 
работников образования Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010  
№ 761н, в целях проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 
руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 
образование города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия 
учредителя,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке аттестации руководителей и кандидатов  
на должности руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образование города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное приказом 
начальника Управления образования от 26.09.2016 № 223 (в редакции приказов 
начальника Управления образования от 03.07.2017 № 200, от 30.08.2018 № 213), 
следующие изменения: 

1) пункт 2.14 Положения дополнить абзацем четверым следующего 
содержания: 
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«Для организации устного собеседования с руководителем муниципального 
учреждения Аттестационная комиссия использует вопросы и практические 
ситуации, определенные распоряжением начальника Управления образования                     
и размещенные на официальном сайте Управления образования, а также задает 
вопросы по уточнению содержания Отчета аттестуемого.»; 

2) пункт 3.10 Положения изложить в следующей редакции:  
«3.10. При проведении собеседования с кандидатом Аттестационная комиссия 

оценивает: 
1) наличие знаний и умений, определенных ЕКС, необходимых руководителю 

муниципального учреждения для осуществления профессиональной деятельности; 
2) профессиональную компетенцию и знания основ управления 

образовательной организацией и должностных обязанностей; 
3) знание нормативных правовых актов в сфере образования. 
Для организации устного собеседования с кандидатом Аттестационная 

комиссия использует вопросы и практические ситуации, определенные 
распоряжением начальника Управления образования и размещенные                                
на официальном сайте Управления образования, а также задает вопросы  
по уточнению содержания Программы, представленной кандидатом.»; 

3) абзац второй пункта 4.21 изложить в следующей редакции: 
«Протокол составляется на основании аудиозаписи и (или) черновых 

рукописных записей, которые ведутся во время заседания секретарем или иным 
лицом, исполняющий функции секретаря, а также материалов, подготовленных                
к заседанию (текстов докладов, выступлений, справок, проектов решений, повестки 
дня, презентаций аттестуемого и других документов, поступивших  
в Аттестационную комиссию).». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


