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Об утверждении Положения о порядке   

проведения аттестации 

руководителей муниципальных  

образовательных организаций,  

подведомственных Управлению  

образования администрации Горнозаводского  

муниципального района  

Пермского края 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 51  Федерального  закона  от 29 декабря 

2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации руководителей му-

ниципальных образовательных организаций, подведомственных Управле-

нию образования администрации Горнозаводского муниципального района 

Пермского края (приложение ). 

2.  Признать утратившим силу Приказ Управления образования администра-

ции Горнозаводского муниципального района Пермского края от 

16.11.2015 № 01-06/401 « Об утверждении  Положения о порядке и сроках 

проведения аттестации руководителей образовательных учреждений, под-

ведомственных Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района Пермского края»  

3. Назначить ответственным за порядок проведения аттестации руководителей 

образовательных учреждений  Питкину В.Н., директора МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска.  

4. Питкиной В.Н. ознакомить руководителей   образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации Горнозавод-

ского муниципального района Пермского края, с настоящим приказом. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника Управления                                                             Е.Ф. Реутова 

 
 

 
 

30.12.2016 01-06/387  

 В.Н. Питкина   4-34-92 
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Приложение к приказу  

Управления образования  

от  30.12.2016 г. № 01-06/387 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций, подведом-

ственных Управлению образования   администрации Горнозаводского муни-

ципального района  

Пермского края 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения аттеста-

ции  руководителей (директоров, заведующих) муниципальных образовательных 

организаций (далее -  руководители, аттестуемые), подведомственных Управле-

нию образования администрации Горнозаводского муниципального района  

Пермского края (далее – Управление образования) и распространяется на образо-

вательные организации, реализующие основные общеобразовательные програм-

мы, а также дополнительные общеобразовательные программы (далее – образова-

тельные организации). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью  4 статьи 51 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования». 

1.3. Целью аттестации лиц, указанных в пункте 1.1 Положения, является 

определение соответствия уровня их профессиональной подготовки квалифика-

ционным требованиям, предъявляемым к должности «руководитель»  в соответ-

ствии с квалификационными характеристиками, утвержденными приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования", на основе оценки 

их профессиональной деятельности. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня ква-

лификации аттестуемых, их методологической культуры, личностного професси-

онального роста; 

- использование современных технологий управления образовательной орга-

низацией; 

- повышение эффективности и качества труда; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов к кадровым условиям реализации основных общеобразовательных и дополни-

consultantplus://offline/ref=C1E601F065A42B132B3E9068FE1F59816AD726358FB0A33E5EFC7DE0E8B324A3B639E8073C938EB5NEM0G
consultantplus://offline/ref=C1E601F065A42B132B3E9068FE1F59816AD229308DBBA33E5EFC7DE0E8B324A3B639E8073C9389B4NEM0G
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тельных общеобразовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных организаций; 

- определение необходимости повышения квалификации аттестуемых. 

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, глас-

ность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к руководящим ра-

ботникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.6. Критериями оценки профессиональной деятельности руководителей об-

разовательных организаций являются соответствие фактически выполняемых 

обязанностей требованиям квалификационной характеристики: нормативно-

правовая компетентность, основы общетеоретических дисциплин, коммуникатив-

ная компетентность, ИКТ-компетентность; стабильные показатели деятельности 

образовательной организации; обеспечение соблюдения требований, предъявляе-

мых к условиям образовательной деятельности, основным и дополнительным об-

щеобразовательным  программам. 

1.7. Аттестация для руководителей образовательных организаций является 

обязательной.  

1.8. Аттестация  руководителей образовательных организаций проводится ат-

тестационной комиссией, созданной Управлением образования.  

 

2. Порядок аттестации руководителей 

образовательных организаций 

 

2.1. Аттестация руководителя образовательной организации проводится 

один раз в  5 лет в отношении руководителя, не имеющего квалификационной ка-

тегории (первой или высшей). 

Отказ работника от прохождения аттестации является нарушением трудо-

вой дисциплины и является основанием для применения дисциплинарного взыс-

кания в соответствии со статьями 21 и 192 Трудового кодекса Российской Феде-

рации.  

2.2. Аттестация проводится в следующих случаях: 

- после окончания срока действия первой (высшей) квалификационной кате-

гории по должности «руководитель»; 

- по истечению  пятилетнего срока с даты предыдущей аттестации. 

Внеочередная аттестация руководителя может проводиться в случаях, ко-

гда: 

- имеет место обнаружение фактов неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения должностных обязанностей руководителя, повлекших применение дис-

циплинарных взысканий. Внеочередная аттестация по данному основанию не мо-

жет проводиться чаще одного раза в календарный год. 

В случае если на должность руководителя назначается лицо, не имеющее 

квалификационной категории (первой или высшей), то аттестация на соответствие 

занимаемой должности руководителя должна быть проведена через один год по-

сле назначения его на эту должность.  

2.3. Аттестации не подлежат беременные женщины; женщины, находящие-

ся в отпуске по беременности и родам; руководители, находящие в отпуске по 



 

   

4 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; руководители в период вре-

менной нетрудоспособности.  

Аттестация указанных руководителей проводится после возобновления ис-

полнения ими трудовых обязанностей  и не ранее чем через один год. 

2.4. Основанием для проведения аттестации руководителей является пред-

ставление, составленное по форме ( приложении 1) . Представление на аттестуе-

мых готовится ответственным лицом за аттестацию руководителей образователь-

ных учреждений, назначенным приказом Управления образования, на основании 

материалов, представленных коллегиальным органом образовательного учрежде-

ния (педагогический совет, Совет трудового коллектива, профсоюзный комитет и 

другое). Представление подписывается начальником Управления образования и 

направляется в аттестационную комиссию. 

2.5. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств руководителя, резуль-

татов его профессиональной деятельности на основе квалификационной характе-

ристики по занимаемой должности, информацию о прохождении руководителем 

повышения квалификации. 

С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись не 

позднее, чем за один месяц до проведения аттестации. Отказ аттестуемого озна-

комиться с представлением и (или) поставить свою подпись об ознакомлении не 

является препятствием для проведения аттестации и оформляется соответствую-

щим актом. Представление и акт направляются в  аттестационную комиссию. 

После ознакомления с представлением аттестуемый имеет право предста-

вить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление (приложение 2) с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями, содержащи-

мися в представлении Управления образования. 

2.6. Даты проведения аттестационных процедур для каждого аттестуемого 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально, о чем аттестуемый 

извещается не позднее, чем за две недели до начала аттестации. Аттестация для 

каждого руководителя с начала ее проведения и до принятия решения аттестаци-

онной комиссией не должна превышать двух месяцев. Аттестуемый, который по 

состоянию здоровья или другой причине не может принять участие в аттестаци-

онных процедурах в назначенный ему срок, письменно или по телефону (с обяза-

тельным последующим письменным заявлением) информирует аттестационную 

комиссию до начала процедуры о невозможности участия в процедуре. В этом 

случае аттестационные процедуры переносятся на более поздний срок. 

2.7. Аттестация руководителей Учреждения проводится через собеседова-

ние.  

*Собеседование – это форма экспертизы, при которой аттестуемый отвечает на вопросы, 

предлагаемые аттестационной комиссией. Вопросы для собеседования ежегодно утверждаются 

аттестационной комиссией. Не позднее, чем за месяц до начала аттестации, вопросы для собе-

седования направляются аттестуемому. Время собеседования до 20 минут. 

2.8. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать  

аттестуемому вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей. 



 

   

5 

2.9. По результатам аттестации руководителя аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности руководителя образовательной  ор-

ганизации; 

- соответствует занимаемой должности при условии успешного прохожде-

ния профессиональной подготовки или повышения квалификации 

(указывается специализация); 

- не соответствует занимаемой должности руководителя образовательной 

организации. 

 

      3. Аттестационная комиссия, еѐ состав и регламент работы. 

3.1.  Аттестация руководителей образовательных организаций проводится 

аттестационной комиссией Управления образования, состоящей из председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов ко-

миссии.  

3.2.Аттестационная комиссия является коллегиальным органом, создавае-

мым для проведения аттестации  руководителей образовательных организаций.  

3.3.  Аттестационная комиссия  руководствуется в своей деятельности Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», настоящим Положением. 

3.4. При формировании состава аттестационной комиссии должна быть ис-

ключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-

маемые  аттестационной комиссией  решения. 

3.5.Основными задачами комиссии являются: 

- организация и проведение аттестации руководителей образовательных ор-

ганизаций: приѐм представлений на руководителей, подлежащих аттестации; 

утверждение графика аттестации;  

- согласование методических рекомендаций по проведению аттестации  ру-

ководителей образовательных организаций; 

- информационно-методическое обеспечение аттестации руководителей му-

ниципальных образовательных организаций; 

 - информирование  руководителей образовательных организаций  о дате, 

месте и времени проведения аттестации; 

- проведение квалификационных испытаний для аттестующихся руководи-

телей; 

- проведение консультаций для аттестуемых по подготовке и проведению 

аттестации; 

- принятие решения о соответствии или несоответствии занимаемой долж-

ности руководителя. 

3.6. В состав аттестационной комиссии входят специалисты  Управления 

образования, представители районной организации профсоюза работников обра-

зования, представители МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. В состав аттестаци-

онной комиссии по согласованию могут входить представители органов местного 

самоуправления, работники других структурных подразделений районной адми-

нистрации, представители общественных организаций.    
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3.7. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается ежегодно 

приказом Управления образования.  

3.7.1. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом директора по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттеста-

ционной комиссии. 

3.8. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопроса-

ми их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

3.9. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномо-

чия председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель предсе-

дателя комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

3.10. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, команди-

ровка и пр.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работни-

ков, связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

3.11. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комис-

сии о дате и повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополни-

тельных собственных сведений педагогического работника, заявления о несогла-

сии с представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестацион-

ной комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с атте-

стацией педагогических работников; 
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- обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации педагогических 

работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

3.12. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- организовать проведение аттестации на соответствие должности «руково-

дитель» образовательной организации на основании представления; 

- организовать работу по информационно-методическому обеспечению 

процесса аттестации;  

- информировать аттестуемого о ходе и результатах аттестации; 

- разрабатывать  учебно-методические документы и реализовывать их в сво-

ей деятельности. 

3.13. Члены аттестационной комиссии обязаны:  

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые 

акты Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования Пермского края по вопросам аттестации, квалификационные требо-

вания по должностям руководителей учреждений образования, технологическое 

обеспечение экспертизы и оценки профессиональной деятельности, формы и про-

цедуры аттестации руководящих работников; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры 

при выполнении экспертно-аналитической работы процедуры аттестации;  

- вести экспертно-аналитическую работу в составе аттестационной комис-

сии без ущерба своей основной профессиональной деятельности.  

3.14. Представление на руководителя должно быть рассмотрено аттестаци-

онной комиссией не позднее одного месяца со дня его направления в аттестаци-

онную комиссию. 

3.15.  Заседание аттестационной комиссии Управления образования счита-

ется правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

3.16. Процедура принятия решения аттестационной комиссией в отношении 

руководителя осуществляется в его отсутствие открытым голосованием большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной. При равном 

количестве голосов решение принимается в пользу  руководителя образователь-

ной организации. 

3.17. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии реше-

ния аттестационной комиссией. Решение аттестационной комиссии, принимаемое 

в присутствии аттестуемого, сообщается ему сразу после голосования.  

 

4. Реализация решений аттестационной комиссии 

 

4.1. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем (заместителем председателя) и 

секретарем аттестационной комиссии и заносится в аттестационный лист аттесту-

емого (приложение 3). Аттестационная комиссия вносит в протокол и аттестаци-

онный лист рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельно-
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сти аттестуемого, о необходимости повышения его квалификации и другие реко-

мендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций руководи-

тель не позднее чем через год со дня проведения аттестации представляет в атте-

стационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 

комиссии. 

Результаты аттестации сообщаются аттестованному после подведения ито-

гов голосования под роспись в аттестационном листе. При проведении следую-

щей аттестации в аттестационную комиссию представляется копия аттестацион-

ного листа предыдущей аттестации для решения вопроса о выполнении рекомен-

даций. 

4.2. Решение аттестационной комиссии утверждается приказом Управления 

образования. 

4.3. Аттестационный лист и выписка из приказа Управления образования 

хранятся в личном деле руководителя. 

4.4. В случае признания руководителя образовательной организации по ре-

зультатам аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие не-

достаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в со-

ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся в образовательной 

организации работу, как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже-

оплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его состоя-

ния здоровья. 

4.5. Решение аттестационной комиссии о соответствии квалификационным 

требованиям или занимаемой должности действует в течение 5 лет со дня атте-

стации. 

Аттестация руководителя сохраняется до истечения срока ее действия: 

- при переходе аттестованного руководителя на другую руководящую 

должность в той же или другой муниципальной образовательной организации; 

- при возобновлении работы в должности руководителя при перерывах в ра-

боте. 

4.6. При прохождении аттестации руководитель оформляет согласие на об-

работку персональных данных (приложение 4). 

4.7. Результаты аттестации руководитель вправе обжаловать в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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       Приложение № 1 к Положению  

о порядке и сроках проведения аттестации 

руководителей муниципальных образова-

тельных организаций, подведомственных 

Управлению образования   администрации 

Горнозаводского муниципального района  

Пермского края 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

На ______________________________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________, 

                         (занимаемая должность, наименование образовательной организации) 

аттестуемого    с    целью   установления   соответствия   квалификационным требованиям,   предъявляе-

мым   к  должности  руководителя  образовательной  организации. 

I. Общие сведения 

1. Дата рождения __________________________________________________________________________ 

                                                     (число, месяц, год) 

2.  Сведения  об  образовании  (когда  и  какое  образовательное учреждение профессионального   обра-

зования окончил(а), полученная специальность, квалификация) 

____________________________________________________________________________________ 

3.  Образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Ме-

неджмент", "Управление персоналом" _____________________________________________________ 

4.  Курсы  повышения  квалификации  по  профилю управленческой деятельности 

(наименование   курсов   и   учреждения  дополнительного  образования,  год окончания, количество 

учебных часов) ____________________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж ________,  в том числе стаж работы на руководящих должностях ________. 

II. Основные достижения в профессиональной деятельности 

1. Наличие наград, год награждения ________________________________________ 

2. Наличие ученой степени, почетного звания, год присвоения _______________ 

3. Наличие печатных и научных работ     ___________________________________________ 

4. Другие профессиональные достижения ___________________________________________________ 

III. Оценка профессиональных (профессиональные знания и практический опыт, анализ и изучение ин-

формации, планирование, принятие, организация и реализация решений, контроль результатов и кор-

рекция выполняемых решений);  деловых (способность к передаче профессионального опыта, этика по-

ведения, стиль общения, коммуникативная компетентность, ответственность, переключаемость, работо-

способность), личностных качеств  руководителя    

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________   ___________   ____________________________ 

           (должность)                                       (подпись)          (расшифровка) 

МП 

С представлением ознакомлен(а) "___" ____________ 20__ г. _________________ 

                                                                                 (дата)                (подпись) 
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             Приложение № 2 к Положению 

о порядке и сроках проведения аттестации 

руководителей муниципальных образова-

тельных организаций, подведомственных 

Управлению образования  администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Пермского края  
                            

В______________________________________ 

                                     (наименование аттестационной комиссии) 

                                     ______________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

                                     ______________________________________ 

                                           (место работы, должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о несогласии с представленным отзывом 
  

Я,______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  ) 

с   представленным   в   аттестационную комиссию отзывом об исполнении мною должностных 

обязанностей по замещаемой должности 

______________________________________________________________________ 
           (наименование замещаемой должности, место работы  на день проведения аттестации) 

_____________________________________________________________________ 
  

за аттестационный период не согласен по следующим основаниям: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
К настоящему заявлению прилагаю:   
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения о служебной деятельности) 

 

Прошу учесть вышеизложенное при принятии решения аттестационной комиссией.  
 

"____" ___________ 20__ г.                                                                          Подпись ________________ 
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                                                                       Приложение № 3 к Положению  

о порядке и сроках проведения аттестации 

                                                                    руководителей муниципальных  

                                                                 образовательных организаций,  

                                                                    подведомственных Управлению 

                                                               образования   администрации  

                                                                                    Горнозаводского муниципального района  

                                       Пермского края 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________________________ 

3.  Занимаемая  должность  на  момент  аттестации  и дата назначения на эту   должность 

________________________________________________________________________________________ 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого  звания 

_________________________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое 

звание) 

5.  Сведения  о  повышении  квалификации  за последние 5 лет до прохождения аттестации 

_________________________________________________________________________________________ 

6.  Общий трудовой стаж ________, в том числе стаж работы на руководящих должностях ________. 

7. Рекомендации аттестационной комиссии 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Решение аттестационной комиссии 

_________________________________________________________________________________________ 

(соответствует (не соответствует) занимаемой должности  руководителя образовательной организации) 

9.  Количественный  состав  аттестационной  комиссии ________.  

На заседании   присутствовало _______ членов  комиссии,   

количество  голосов "за" _______,   "против" ________. 

10. Примечания ___________________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии       (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии          (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации                                                                           __________________________ 

М.П. 

С аттестационным листом ознакомлен (а) ________________________________________ 

                                                                                                                       (подпись, дата) 
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                                                                                        Приложение № 4 к Положению  

о порядке и сроках проведения аттестации 

                                                                    руководителей муниципальных  

                                                                 образовательных организаций,  

                                                                    подведомственных Управлению 

                                                               образования   администрации  

                                                                                    Горнозаводского муниципального района  

                                       Пермского края 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(должность,  наименование образовательного учреждения по уставу) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О пер-

сональных данных", в целях обеспечения процедуры аттестации руководящих работников даю 

согласие Управлению образования (г. Горнозаводск, ул. Гипропроцента, 31), на автоматизиро-

ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных дан-

ных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального зако-

на от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие относятся: фамилия, имя, отче-

ство; должность; место работы; пол, стаж; номер телефона (служебный, домашний, мобиль-

ный); e-mail; сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, о повы-

шении квалификации и иные данные, связанные с аттестацией руководящих  работников в рам-

ках осуществления основных видов деятельности Управления образования   без ограничения 

срока действия. 

    Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данны-

ми, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использова-

ние, обезличивание, блокирование, уничтожение. Управление образования  вправе обрабаты-

вать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включе-

ния в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующи-

ми предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

     Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего пись-

менного заявления.  

 

         «___»____________20__г.                             _____________/__________________/ 

 

                                                                                        (роспись)                     (расшифровка) 

 


