
 

  



 
Приложение № 1 

 к приказу Отдела образования  

от  20.11.2014г. № 223. 

Положение 

О  порядке проведения аттестации руководителей  и лиц, 

претендующих на должность руководителя, муниципальных 

образовательных  организаций, подведомственных 

Отделу образования Администрации Парабельского района. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации 

руководителей  муниципальных образовательных организаций, а также лиц, 

претендующих на должность руководителя муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Отделу образования Администрации 

Парабельского района (далее Отделу образования). 

1. 2.  Действие настоящего  Положения распространяется на руководителей 

муниципальных  бюджетных и казённых образовательных организаций. К 

муниципальным  образовательным организациям относятся организации 

следующих типов: 

- дошкольные; 

-  общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего 

общего образования); 

- организации дополнительного образования детей. 

1.3.  Целью аттестации руководителей является установление соответствия 

уровня их квалификации требованиям, определёнными Квалификационными 

характеристиками по должности. 

1.4. Основными задачами аттестации руководителей являются: 

- повышение  эффективности и качества  управления образовательной 

организацией; 

-  повышение инициативы и творческой активности руководителей; 

-  стимулирование личностного профессионального роста, использования 

современных технологий управления; 

- объективная оценка уровня компетентности лиц, претендующих на 

должности руководителей, и определение их соответствия занимаемой 

должности; 

-  стимулирование профессионального роста лиц, претендующих на 

должности  руководителей; 

- выявление  перспектив использования потенциальных возможностей лиц, 

претендующих на должности  руководителей. 

1.5.  Способами  получения информации и инструментарием для определения 

профессиональных и личностных качеств руководителя и лица, 

претендующего на должность руководителя, и  его соответствия данной 

должности,  является: собеседование, отчет аттестуемого о достижении 

 



 

руководимой им  организацией показателей результативности деятельности и 

другие формы по выбору  аттестационной комиссии. 

Процедура  аттестации предусматривает  оценку  квалификации и 

профессиональных компетенций руководителя: 

- выполнение должностной инструкции; 

- выполнение муниципального задания, реализуемого организацией; 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и 

Томской области, муниципальных правовых актов; 

-  реализация Программы  развития образовательной организации. 

1.6. Профессиональная деятельность лица, претендующего на должность 

руководителя, оценивается на основе определения его соответствия 

установленным квалификационным требованиям, его участия в решении 

поставленных  перед  организацией задач, сложности выполняемой им 

работы, её эффективности  и результативности. При этом учитываются: 

-  профессиональные знания; 

-  знание  законодательства Российской Федерации, Томской области; 

-  организаторские и управленческие способности  аттестуемого претендента. 

1.7.  Аттестация руководителей  муниципальных образовательных 

организаций (далее МОО) проводится не реже одного раза в пять лет и 

является обязательной. 

1.8. Аттестация  лиц, претендующих на должность руководителя МОО, 

проводится, как правило, до заключения с ними трудового договора. Если  

аттестация до заключения трудового договора не была проведена, то она 

проводится в течение года  с даты заключения с таким лицом трудового 

договора. 

1.9.  По истечении одного года после проведения  аттестации  может 

проводиться внеочередная аттестация руководителя МОО. Внеочередная  

аттестация проводится в следующих случаях: 

- по решению  руководителя Отдела образования; 

- по соглашению сторон трудового договора  с учетом результатов годового 

отчета о деятельности МОО. 

1.10.  Аттестации не подлежат руководители организаций: 

-  беременные женщины; 

-  женщины, находящиеся по уходу за ребёнком, и до истечения года  после 

выхода из отпуска. 

 

2. Организация проведения аттестации. 

2.1. Аттестация руководителей МОО  и лиц, претендующих на должность 

руководителя МОО, проводится аттестационной комиссией, формируемой  

Отделом образования Администрации Парабельского района ежегодно. 

2.2.  Аттестационная  комиссия для проведения аттестации руководителей  

образовательных организаций, и лиц, претендующих на должность 

руководителя образовательной организации,  формируется из числа 

 



сотрудников Отдела образования, руководителей  образовательных 

организаций, представителей  профсоюзных органов и других специалистов. 

2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии. 

2.4.  Персональный состав аттестационной комиссии, графики проведения 

аттестации  утверждается приказом  Отдела  образования. 

2.5.  Члены  аттестационной комиссии обязаны соблюдать  

конфиденциальность в отношении  информации, ставшей им известной в 

связи с участием в деятельности аттестационной комиссии. 

2.6. Заседание  аттестационной комиссии  проводится по мере 

необходимости. 

2.7.  Аттестуемый имеет право обратиться в аттестационную комиссию о 

переносе сроков проведения аттестации  при наличии уважительных причин. 

2.8.  Для изучения  профессиональной компетенции руководителей 

образовательных организаций, для подготовки  представлений на 

руководителей образовательных организаций создаётся экспертная комиссия. 

2.9.  Состав экспертной комиссии, её председатель  утверждается приказом  

руководителя отдела образования ежегодно. Экспертная комиссия  имеет 

право запрашивать необходимую информацию в образовательном 

учреждении, у специалистов Отдела образования по направлениям 

деятельности аттестуемого. По итогам работы экспертная комиссия  

подготавливает  представление  и знакомит с ним аттестуемого. (Приложение 

№ 1). 

2.10. Аттестуемый должен быть ознакомлен с представлением о его 

профессиональной деятельности не менее чем за неделю до начала 

аттестации.  При этом подлежащий аттестации аттестуемый  вправе 

представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 

профессиональной деятельности за предыдущий период, в случае несогласия 

с представленным  отзывом – заявление о несогласии с изложением причин. 

2.11.  Аттестуемый руководитель  образовательной организации 

представляет  секретарю аттестационной комиссии за месяц до даты 

аттестации, но не  позднее 10 рабочих дней до даты аттестации,  следующие 

документы: 

- копию документа об образовании; 

- копию документа о повышении  квалификации; 

- отчет о результатах деятельности вверенной образовательной организации  

(далее – отчет, приложение № 2). 

2.12.  Лица,  претендующие на должность руководителя представляют  

секретарю аттестационной комиссии за месяц до даты аттестации, но не  

позднее 10 рабочих дней до даты аттестации,  следующие документы: 

- заявление о проведении аттестации  с целью установления соответствия 

требованиям, установленным квалификационной характеристикой по 

должности (приложение № 3); 

- представление  руководителя образовательной организации, где работает  

  аттестуемый; 



- копию трудовой книжки; 

- копию документа об образовании. 

При   подготовке представления от аттестуемого  могут быть затребованы  

рекомендации, представление с прежнего места работы, иные документы, 

характеризующие его  трудовую деятельность. 

 

3. Проведение аттестации. 

3.1.  Аттестация проводится в присутствии  аттестуемого. В случае его 

неявки на заседание муниципальной аттестационной комиссии  без 

уважительных причин муниципальная аттестационная комиссия может 

провести аттестацию в его отсутствии.  В случае неявки аттестуемого на  

заседание муниципальной аттестационной комиссии  по уважительной 

причине  аттестация проводится в другое время. Документ, подтверждающий 

уважительность причины отсутствия аттестуемого, приобщается к его 

выписке из протокола.  

3.2. Муниципальная аттестационная комиссия  рассматривает 

представленные материалы, заслушивает  отчет аттестуемого и (или)  

проводит собеседование по установленным вопросам (Приложение № 4).  

Для  лиц, претендующих на должность руководителя МОО, проводится 

собеседование, при собеседовании аттестуемому предлагается не менее двух 

вопросов и  практическая ситуация.  Муниципальная аттестационная 

комиссия  заслушивает аттестуемого, задаёт ему дополнительные  вопросы, 

касающиеся содержания ответа. 

3.3.  Заседание  муниципальной  аттестационной комиссии считается 

правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей  её членов. 

Решение  и рекомендации муниципальной аттестационной комиссии  

принимается  открытым голосованием в отсутствие аттестуемого.  

Результаты голосования определяются  простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов  комиссии. При равенстве голосов 

принимается решение  в пользу аттестуемого. 

Результаты аттестации сообщаются  аттестуемому после принятия решения 

муниципальной  аттестационной комиссией, в день проведения аттестации. 

3.4.  По результатам  аттестации муниципальная аттестационная комиссия  

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует требованиям, установленным квалификационной 

характеристикой по занимаемой должности руководителя муниципальной 

образовательной организации; 

-  не соответствует требованиям, установленным квалификационной 

характеристикой по занимаемой должности руководителя муниципальной 

образовательной организации. 

3.5.  Решение муниципальной  аттестационной комиссии вступает  в силу  со 

дня его вынесения. Результаты  аттестации оформляются протоколом, 

который  подписывается всеми членами аттестационной  комиссии. 

(Приложение № 5). 



3.6.  На руководителя  образовательной организации и (или) лицо, 

претендующее на  должность  руководителя  образовательной организации, 

прошедшего  аттестацию, не позднее  трёх рабочих дней со дня её 

проведения секретарём муниципальной  аттестационной комиссии 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о  фамилии, 

имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате  заседания 

муниципальной  аттестационной комиссии, результатах голосования, о 

принятом муниципальной  аттестационной комиссией. Работодатель 

знакомит  работника с выпиской из протокола под роспись в течение трёх 

рабочих дней после её составления. Выписка из протокола хранится в 

личном деле  работника. 

 Другие  документы по результатам аттестации не оформляются. 

3.7.  Муниципальная аттестационная комиссия   может давать 

мотивированные рекомендации о поощрении  отдельных руководителей  

муниципальных образовательных организаций за достигнутые ими успехи, а 

также высказывать предложения по повышению квалификации, 

профессиональной подготовке и переподготовке, по повышению 

эффективности деятельности руководителя муниципальной образовательной 

организации. 

3.8.  Трудовые споры, связанные с проведением аттестации,  

рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение № 1. 

К Положению «О  порядке проведения 

 аттестации руководителей  и лиц,  

претендующих на должность руководителя, 

 муниципальных образовательных  организаций, 

 подведомственных Отделу образования  

Администрации Парабельского района». 

 

Форма представления  на  руководителя, лицо, претендующее на 

должность руководителя, муниципальной образовательной организации. 

 

В муниципальную  аттестационную 

комиссию МКУ Отдела образования 

Администрации  Парабельского района 

Представление  

на руководителя, лицо, претендующее на должность руководителя 

Муниципальной образовательной организации 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

Дата рождения_____________________________________________________ 
(число, месяц,год) 

Сведения об образовании____________________________________________ 
(полное наименование) 

Дата окончания____________________________________________________ 

Полученная специальность__________________________________________ 

Квалификация по диплому___________________________________________ 

Сведения о  прохождении курсов повышения квалификации_______________ 
(указать тему программы повышения квалификации, название и № документа, дату выдачи документа, 

 

продолжительность курсов, полное наименование ОО, выдавшей  документ) 

Занимаемая должность (до аттестации)_________________________________ 

Стаж работы в данной должности_____________________________________ 

Стаж работы на педагогических должностях____________________________ 

Сведения о результатах предыдущей аттестации_________________________ 

Наличие  наград и поощрений________________________________________ 

Краткая характеристика профессиональных, деловых и личностных качеств 

 

 

 

Руководитель  МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского района    ____________  /_______________/ 
                                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи) 

С представление ознакомлен(а) _____________________/________________/ 
                                                               (Дата, подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2. 

К Положению «О  порядке проведения 

 аттестации руководителей  и лиц,  

претендующих на должность руководителя, 

 муниципальных образовательных  организаций, 

 подведомственных Отделу образования  

Администрации Парабельского района». 

 
 

 Рекомендации по  оформлению отчета о результатах деятельности  

вверенной организации, представляемого в ходе процедуры аттестации 

руководителей МОО с целью определения соответствия уровня  

квалификации требованиям, предъявляемым к должностным 

обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками. 

 

Цель представляемого отчета: получение информации об осуществляемой 

руководителем управленческой деятельности. 

 

Вся информация представляется за 3 года, предшествующих процедуре 

аттестации. 

 

Объём  самоанализа составляет не более 5 страниц. 

 

При подготовке отчета желательно следовать предложенной 

последовательности вопросов: 

1. Качество образования. 

1.1.  Качество и успешность обучения.  Наличие обучающихся, условно 

переведенных в следующий класс, оставленных на повторный курс обучения. 

Наличие отличников по уровням образования. Наличие медалистов. 

1.2.  Средний балл по ЕГЭ , ГИА по образовательной организации в 

сравнении  со средним тестовым баллом по району, области по всем 

предметам.  Количество учащихся, набравших по ЕГЭ более 80 баллов. 

1.3.  Результаты мониторинговых исследований, сравнение  результатов 

внутришкольного  и регионального мониторинга. 

1.4. Наличие учащихся – призёров олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований, конференций муниципального, районного уровней. 

 

2. Кадровые ресурсы  образовательной организации. 

2.1.  Результаты инновационной и методической деятельности 

образовательной организации, участие педагогов в конкурсах, мероприятиях 

РМО. 

2.2. Наличие публикаций педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, отражающих опыт  педагогической и 

руководящей деятельности.  

Наличие методических разработок, авторских программ, прошедших 

экспертизу методических служб.  



  

2.3. Прохождение  курсовой переподготовки по ФГОС. 

2.4. Динамика доли педагогических работников с высшей и первой 

квалификационными категориями по сравнению с предыдущими годами. 

2.5. ИКТ-компетентность педагогических работников. 

2.6.  Текучесть педагогических работников. Средний возраст педагогических 

работников. Организация работы с молодыми специалистами. 

2.7. Наличие  подтверждённых  жалоб на образовательную организацию. 

 

3. Выполнение образовательной организацией муниципального задания 

 

 

4. Социальная работа. 

4.1. Динамика численности контингента обучающихся по образовательной 

организации за последние 3 года. 

4.2.  Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

4.3.  Охват обучающихся средним образованием. Пути продолжения 

обучения выпускников основной школы. 

4.4.  Динамика поступления выпускников в ВУЗы, техникумы.  

4.5.  Динамика количества обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, 

в КДН,  ПДН ОП. 

 

5.  Стратегические вопросы деятельности образовательной организации. 

5.1.  Программа развития образовательной организации, цели, задачи, 

основные мероприятия на 3-5 лет. 

5.2. Основная образовательная программа  по ФГОС НОО,  разработка  

основной образовательной программы по ФГОС ООО. Основная 

образовательная программа  среднего уровня образования, организация 

профильного образования.  Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС , занятость обучающихся внеурочной деятельностью 

(количество часов на 1 обучающегося). 

5.3. Управление качеством образования.  

5.4. Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 3. 

К Положению «О  порядке проведения 

 аттестации руководителей  и лиц,  

претендующих на должность руководителя, 

 муниципальных образовательных  организаций, 

 подведомственных Отделу образования  

Администрации Парабельского района». 

 

В муниципальную  аттестационную 

комиссию МКУ Отдела образования 

Администрации  Парабельского района 

___________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество)   

_________________________________________________ 

                                                                                           (должность, место работы)  

 

Заявление. 

 Прошу аттестовать меня в 20___ году с целью определения соответствия 

уровня профессиональной подготовки квалификационным требованиям по 

должности «руководитель». 

  Сообщаю о себе следующие сведения: 

Дата  рождения_____________________________________________ 
                                                                     (число , месяц, год) 

Образование _____________________________________________________ 
                          (какую образовательную организацию закончил,  год) 

Специальность ___________________________________________________ 

Квалификация_____________________________________________________ 

Общий трудовой стаж______________________________________________ 

Стаж  педагогической работы, занимаемые должности___________________ 

__________________________________________________________________ 

Стаж  руководящей работы, занимаемые должности______________________ 

__________________________________________________________________ 

Имею следующие награды, звания_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С Положением о   порядке проведения аттестации руководителей  и лиц, 

претендующих на должность руководителя, муниципальных 

образовательных  организаций, подведомственных Отделу образования 

Администрации Парабельского района, ознакомлен(а). 

 

«____»  _________________20___г.              ___________________________ 
                                                                                      (подпись) 

 

Примечание: форма заявления для лиц, претендующих на должность руководителя 

 

 

 



      

 

 Приложение № 4. 

К Положению «О  порядке проведения 

 аттестации руководителей  и лиц,  

претендующих на должность руководителя, 

 муниципальных образовательных  организаций, 

 подведомственных Отделу образования  

Администрации Парабельского района». 

 
 

Примерный перечень вопросов и практических ситуаций для 

проведения собеседования с руководителями, лицами, 

 претендующими на должности руководителей,  

 муниципальных образовательных организаций 
 

 

1. Охарактеризуйте основные направления развития образования 

в России, Томской области. Как они реализуются в Вашем образовательном 

учреждении? 

2. Охарактеризуйте осуществляемую / планируемую систему 

внутришкольного контроля (как особой формы деятельности 

образовательного учреждения). Кто ее осуществляет? 

3. В чем заключается связь качества образования в вашем 

образовательном учреждении с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов? 

4. Перечислите общие правила увольнения, которые должны 

применяться вне зависимости от оснований увольнения. Можно ли увольнять 

работника по собственному желанию в период болезни? 

5. Назовите категорию лиц, которые, по Вашему мнению, могут 

налагать дисциплинарные взыскания на работников школы, на руководителя 

школы. Обязан ли работодатель привлекать к дисциплинарной 

ответственности работника в случае обнаружения грубого нарушения 

трудовых обязанностей? Если да, то, при каких условиях? 

6. Перечислите ключевые признаки новой системы оплаты труда 

учителей. Прокомментируйте сильные и слабые аспекты Положения об оплате 

труда и о порядке материального стимулирования сотрудников Вашего 

образовательного учреждения. 

7. Каким образом осуществляется определение размеров 

стимулирующих выплат в Вашем образовательном учреждении? Что и как 

Вы предполагаете изменить в процессе определения размеров 

стимулирующих выплат на следующем этапе? 

8. Охарактеризуйте свою управленческую деятельность по 

обеспечению взаимодействия с образовательными учреждениями 

муниципальной образовательной сети. Какими документами должно быть 

регламентировано это взаимодействие? 

9. Охарактеризуйте повышение квалификации в Вашем 

образовательном учреждении. Каким образом Вы планируете осуществлять 



контроль за качеством и результативностью участия педагога в курсах и 

качеством внедрения результатов повышения квалификации в 

образовательную практику? 

10. Какие изменения, происходящие в современном образовании, 

являются наиболее значимыми для Вас как руководителя? Как эти изменения 

повлияли на цели Вашей профессиональной деятельности? 

11. Какова Ваша роль в реализации программы развития школы, в 

которой Вы работаете? Что Вы считаете результатом участия в этой работе? 

12. Какова номенклатура дел в Вашем образовательном 

учреждении? На какие нормативно-правовые документы Вы будете 

опираться при ее ведении? 

13. Каким образом будет происходить Ваше взаимодействие с 

органами государственно-общественного управления образовательного 

учреждения?  

14. Как Вы будете использовать информационные технологии и 

цифровые образовательные ресурсы? Что Вы считаете результатом 

использования этих технологий в управленческой деятельности? 

15. Какие методы оценки деятельности педагогов Вы планируете 

использовать? Каким образом будете использовать информацию, 

полученную в ходе оценки? 

16. Как будет организовано взаимодействие с Вашими 

заместителями и педагогами? Как распределены между ними зоны 

ответственности: кто, за что и каким образом отвечает? 

17. Оцените уровень психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе. Какие меры нужны для создания обстановки 

взаимного доверия, уважения, открытости? 

18. С какими трудностями в своей профессиональной 

деятельности Вы сталкиваетесь сейчас? Как Вы их разрешаете? Какие 

проблемы в развитии своей управленческой компетентности Вы 

обнаружили? Как планируете работать над их преодолением? 

19. Какие приказы по административно-хозяйственной, учебно-

методической, научной работе должны быть подготовлены в 

образовательном учреждении? Сформулируйте их перечень. Приведите 

примеры приказов. 

20. Приведите примеры из Вашей работы, которые демонстрируют 

управленческие навыки в руководстве образовательным учреждением. 

 

Практические ситуации: 

1. Как следует действовать администрации, если работник подал 

заявление об увольнении по собственному желанию и заболел? 

2. Ваш заместитель, подчеркивая свою исключительность, игнорирует 

ваши указания или делает все по-своему. Каковы ваши действия? 

3. Вы вступили в должность, но ваши подчиненные ожидали на этом 

месте увидеть другого человека и ваше назначение восприняли негативно. 



Обстановка в ОУ накалена: когда вы заходите в помещение, все сразу 

умолкают, ваши поручения выполняют с неохотой. Что вы предпримете? 

4. Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные 

задания не так, как это сделали бы вы, на ваши замечания по поводу качества 

исполнения не реагируют, продолжают работать по-своему. 

Как поступать в этом случае? Можно ли предоставить людям 

максимум свободы? 

5. Руководитель, изучив работу педагогов в учебном заведении, 

пришел к выводу, что знания большинства учащихся поверхностны. Многие 

ученики с трудом применяют знания на практике. Преподаватели имеют 

разное представление об уровне оценки знаний учащихся. Что вы как 

руководитель учебного заведения будете делать? Какую роль в своих 

решениях вы отведете педагогическому совету, совету руководства, 

методическим службам, контролю за учебным процессом? 

6. Подчиненные приходят к вам в любое время, донимают мелкими, 

порой элементарно разрешимыми вопросами или заполняют вас 

«информационным шумом», тем самым мешают работать, не дают 

сосредоточиться. У вас функционирует система «открытых дверей». Как 

поступать в подобных случаях с подчиненными и коллегами? Можно ли что-

нибудь предпринять для изменения ситуации? 

7. К вам с жалобой обращаются родители на то, что в классе их ребенка 

постоянно обижают одноклассники: дразнят, толкают, отбирают школьные 

принадлежности, не хотят дружить. Ребенок очень переживает и поэтому не 

хочет идти в школу. Что вы будете предпринимать? 

8. В ОУ постоянная текучесть кадров, низкий уровень квалификации 

педагогов, имеются вакантные места. Какая система действия, по вашему 

мнению, должна быть разработана? 

9. Несколько педагогов ранее прошли курс обучения в институте 

повышения квалификации, но отнеслись к обучению не слишком серьезно 

ввиду отсутствия преемственности. Новые знания и навыки плохо усвоены и 

практически не используются в деятельности. Вас это не устраивает. Что вы 

предпримите? 

10. Во всем образовательном учреждении объявлен карантинный 

режим – например, грипп. Какие условия и необходимые действия от 

руководства включает в себя данный режим? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5. 

К Положению «О  порядке проведения 

 аттестации руководителей  и лиц,  

претендующих на должность руководителя, 

 муниципальных образовательных  организаций, 

 подведомственных Отделу образования  

Администрации Парабельского района». 

 

Форма  протокола заседания  аттестационной комиссии. 

Протокол заседания  муниципальной аттестационной комиссии 

 

«____» ____________ 20___г.                                           с. Парабель 

Присутствовали: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Аттестуемый______________________________________________________ 

                                                       (Фамилия, имя, отчество,  место работы) 

____________________________________________________________________________________________ 

Отчет _______________________(удовлетворительно/неудовлетворительно) 

 

№ 

п/п 

 

Вопросы  собеседования 

Ответ (верный, 

неверный) 

   

   

   

   

 

Результат____________________________  (соответствует/ не соответствует) 

 

Председатель муниципальной аттестационной комиссии_________________ 

Заместитель председателя муниципальной аттестационной комиссии_______ 

Секретарь муниципальной аттестационной комиссии_____________________ 

Члены муниципальной аттестационной комиссии________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


