РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
с. Акуша

akiisli;uios7/ mail.ru

тел.21-3-90; 21-3-92.

ПРИКАЗ
№ 125

«06» сентября 2022 года.

О проведении аттестации
кандидатов на должность руководителя и
руководителя муниципальной образовательной организации
МО «Акушинский район»
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012
г. №273-Ф3 «Об образовании в «Российской Федерации», со статьей 275
Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства
образования и науки РФ от 25.08.2021 г. № 03-16-456/21 «Об утверждении
порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя государственной образовательной организации,
находящейся в ведении Министерства образования и науки РД»,
постановлением администрации МО «Акушинский район» № 49 от 05.03.2022
г. «Об утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации МО «Акушинский район»,
приказываю:
1. Утвердить состав Аттестационной комиссии по проведению аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной
образовательной организации МО «Акушинский район» (Приложение

2. Утвердить перечень образовательных организаций, аттестацию
кандидатов надолжность руководителя и руководителя муниципальной
образовательной организации которых необходимо провести
(Приложение 2).
3. Аттестационной комиссии в своей работе руководствоваться Порядком
и сроками проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации МО «Акушинский район», утвержденным постановлением
администрации МО «Акушинский район» от 05.03.2022 г. № 49.
4. Разместить объявление о проведении аттестации на официальном сайте
УО администрации МО «Акушинский район» (Приложение 3).

Приложение 1
к приказу по У О
№ 125 от 06.09.2022 г.

Состав
Аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя муниципальной
образовательной организации МО «Акушинский район»

1. Представитель Министерства образования и науки РД
(по согласованию*).
2. Каримгаджиев М.Р. - начальник управления образования
администрации МО «Акушинский район», председатель комиссии.
3. Магомедов И.Б. - председатель районной организации профсоюза
работников образования, член комиссии (по согласованию*).
4. Муслимов М.К. - директор МКОУ «Усишинская СОШ №3»,
заместитель председателя комиссии.
5. Гусенова Н.М. - и.о. зав. МК УО.
6. Алиева Ш.М. - и.о. специалиста УО, секретарь комиссии.
* на основании кадрового соглашения между учредителем муниципального образовательного учреждения и Министерством
образования и науки РД;

Приложение № 2
№ 125 от 06.09.2022 г.

Перечень
образовательных организаций, аттестацию кандидатов на должность
руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации которых необходимо провести
№ п/п

Наименования школы

1
2
3
4
5
6
7

МКОУ "Акушинская СОШ №2"
МБОУ "Акушинская СОШ №3"
МКОУ "АметеркмахинскаяСОШ им Шарипова Н.А."
МБОУ "БургимакмахинскаяСОШ
МКОУ В/Мулебкинская СОШ"
МКОУ "Гапшиминская СОШ им Гасанова М.А."
МКОУ "Гебинская СОШ им. Абакарова Г.А."
МКОУ "ГуладтымахинскаяСОШ"
МКОУ "Дубримахинская СОШ"
МКОУ «Кавкамахинская СОШ"
МКОУ "Камхамахинская СОШ"
«МКОУ "Каршинская СОШ"
МКОУ "Мугинский лицей им С.Н.Абдуллаева"
МКОУ «Семгамахинская СОШ"
МКОУ «Тантынская СОШ"
МКОУ "Тузламахинская СОШ"
МКОУ "Ургубамахинская СОШ"
МБОУ "Усишинский лицей"
МКОУ "Урганинская СОШ"
МКОУ "Цугнинская СОШ"
МКОУ "ЗильмукмахинскаяООШ"
МКОУ "Кулинская ООШ"
МКОУ "Куркебимахинская ООШ"
МКОУ "Каршлинская ООШ"
МКОУ "Нахкинская ООШ"
МКОУ "Уллучаринская ООШ"
МКОУ "Цуликанинская ООШ"
МКОУ "Цунимахинская ООШ"
МКОУ "Шинкбалакадинская ООШ"
МКУДО "Акушинская ДЮСШ"
МКУДО "ДДТ"
МКДОУ "Акушинский детский сад"
МКДОУ " Гапшиминский детский сад"
МКДОУ "В/Мулебкинский детский сад"
МКДОУ "Мугинский детский сад"
МКДОУ "Усишинский детский сад № 1"
МКДОУ "Тебекмахинский детский сад"
~
МКДОУ "Усишинский детский сад №2"

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Приложение № 3
№ 125 от 06.09.2022 г.

Объявление
об аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителя муниципальной образовательной организации МО
«Акушинский район»
Управление образования администрации МО «Акушинский район»
(далее - Управление образования) объявляет об аттестации кандидатов на
должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной
организации МО «Акушинский район» следующих образовательных
организаций:
1
МКОУ "Акушинская СОШ №2"
2
МБОУ "Акушинская СОШ №3"
3
МКОУ "Аметеркмахинская4С0Ш им Шарипова Н.А."
4
МБОУ "Бургимакмахинская СОШ
5
МКОУ В/Мулебкинская СОШ"
6
МКОУ "Гапшиминская СОШ им Гасанова М.А."
7
МКОУ "Гебинская СОШ им. Абакарова Г.А."
8
МКОУ "Гуладтымахинская СОШ"
9
МКОУ "Дубримахинская СОШ"
10
МКОУ "Кавкамахинская СОШ"
11
МКОУ "Камхамахинская СОШ"
12
МКОУ "Каршинская СОШ"
13
МКОУ "Мугинский лицей им С.Н. Абдуллаева"
14
МКОУ "Семгамахинская СОШ"
15
МКОУ "Тантынская СОШ"
16
МКОУ "Тузламахинская СОШ"
17
МКОУ "Ургубамахинская СОШ"
18
МБОУ "Усишинский лицей"
19
МКОУ "Урганинская СОШ"
20
МКОУ "Цугнинская СОШ"
21
МКОУ "Зильмукмахинская ООШ"
22
МКОУ "Кулинская ООШ"
23
МКОУ "Куркебимахинская ООШ"
24
МКОУ "Каршлинская ООШ"
25
МКОУ "Нахкинская ООШ"
26
МКОУ "Уллучаринская ООШ"
27
МКОУ "Цуликанинская ООШ"
28
МКОУ "Цунимахинская ООШ"
29
МКОУ "Шинкбалакадинская ООШ"
30
МКУДО "Акушинская ДЮСШ"
31
МКУДО "ДДТ"
32
МКДОУ "Акушинский детский сад"
33
МКДОУ " Гапшиминский детский сад"
34
МКДОУ "В/Мулебкинский детский сад"

35
36
37
38

МКДОУ
МКДОУ
МКДОУ
МКДОУ

"Мугинский детский сад"
"Усишинский детский сад №1"
"ТебекмахинсКий детский сад"
"Усишинский детский сад №2"

Требования к кандидату:
На аттестацию допускаются граждане Российской Федерации,
владеющие государственным языком Российской Федерации,
соответствующие квалификационным требованиям к должности руководителя
образовательного учреждения, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г. № 761 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденным приказом Минтруда
России № 250н от 19 апреля 202Д г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Руководитель образовательной организации (управление
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной
организацией)».
Прием документов.
Начало приема документов: 12.09.2022 г.
Завершение приемам документов: 24.10.2022 г. (включительно).
Комплект материалов представляется кандидатом в Аттестационную
комиссию посредством информационной системы «САПР» через личный
кабинет кандидата в онлайн-формате.
Перечень необходимых документов.
Лица, изъявившие желание участвовать в аттестации, представляют
следующие документы:
1. Заявление с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной
комиссией и рассмотрении документов (с указанием контактного телефона,
места жительства и электронной почты);
2. Заявление о согласии на проверку и обработку представленных им
сведений;
3. Сведения о кандидате:
Число, месяц, год и место рождения.
Сведения об образовании:
окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки,
специальности, квалификации.
Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и
даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов.
Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и
номеров соответствующих аттестатов.
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной
переподготовки.
Тематика и количество научных трудов.
Сведения о наградах, почетных званиях.

Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности.
Владение иностранными языками.
Сведения об участии в выборных органах государственной власти,
муниципального управления.
Сведения о работе*.
Сведения о стаже и характере управленческой, научно-педагогической и иной
деятельности.
Указание на самовыдвижение, представление образовательной организацией
или рекомендации УО администрации МО «Акушинский район».
^Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если
сведения о совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся
с приложением заверенных копий.
4. Программу развития соответствующей образовательной организации на
среднесрочный и долгосрочный периоды, а также основные положения
указанной программы;
5. Справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
6. Выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления
образовательной организации о включении кандидата в список кандидатов на
должность руководителя образовательной организации (в случае
представления образовательной организацией предложении по кандидатам
(кандидату) на должность руководителя образовательной организации);
7. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов (подлежит представлению кандидатом,
замещающим/замещавшим должности государственной гражданской службы
Республики Дагестан, перечень которых утверждается в соответствии с п.2
Указа Президента РД от 23.07.2009 г. № 163);
8. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям;
9. Заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации, ученой степени, ученом звании;
10. Заверенные копии трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы;
11. Дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Заявление с просьбой о проведении аттестации предоставляется в
Управление образования администрации МО «Акушинский район»

(остальные документы, скан-копии, загружаются в личный кабинет
аттестуемого).
Кандидаты на должности руководителя и руководителя образовательной
организации, документы и материалы, по которым поступили посредством ИС
«САПР» не в полном объеме, позднее установленных сроков, либо в
отношении которых на этапе проверки документов на соответствие
квалификационным требованиям было выявлено их несоответствие
установленным профессиональным стандартам (Приказ Минтруда России №
250н от 19 апреля 2021 г. «Об утверждении профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» или
квалификационным требованиям, указанными в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»),
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября
2010 г., регистрационный № 18638), или наличие у них ограничений на
занятие педагогической деятельностью или ограничений для работы в сфере
образования,
или
подлог
представленных документов,
решением
Аттестационной комиссии признаются не прошедшими аттестацию и к
следующему этапу не допускаются.
Форма проведения аттестации.
Для кандидатов, признанных соответствующим кв. требованиям,
аттестация далее проходит в форме:
1. Прохождение диагностики управленческих и профессиональных
компетенций. Квалификационные испытания в форме диагностики
управленческих компетенций с использованием автоматизированной
системы в отношении кандидата на должность руководителя
образовательной организации или руководителя образовательной
организации муниципального образования «Акушинский район»
организуются на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития
образования» на основании кадрового соглашения между учредителем
муниципального образовательного учреждения и Министерством
образования и науки РД.
2. Заслушивание аттестационной комиссией публичного доклада о
развитии образовательной организации на среднесрочный и
долгосрочный периоды, на руководство которой он претендует.
Итоги аттестации.
Аттестационная комиссия рассматривает кандидата и принимает одно из
следующих решений:
а)
о признании кандидата прошедшим аттестацию и рекомендации
Управлению образования назначить кандидата на должность руководителя
образовательной организации;
б)
о признании кандидата не прошедшим аттестацию;

в)
о признании кандидата прошедшим аттестацию и его включению в
кадровый резерв МО «Акушинский район» для замещения должностей
руководителей образовательных организаций.
Кандидаты получивший отрицательные результаты при прохождении
аттестации, допускаются к аттестации не ранее чем через один год с момента
принятия Аттестационной комиссией решений.

Информацию об аттестации можно получить в Управлении
образования
и
на
официальном
сайте
учреждения
(http://akusha.dagestanschool.ru ), раздел «Аттестация», тел.: 21-3-90.
Контактное лицо, ответственное по вопросам аттестации кандидатов и
руководителей образовательных организаций - Ш. Алиева, специалист УО,
тел.: 89225662543.

