
 

Аттестация  

кандидатов на должность руководителей 

государственных образовательных организаций  

и руководителей государственных 

образовательных организаций,  

находящихся в ведении Комитета по образованию  

и администраций районов Санкт-Петербурга,  

а также государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении  

Комитета по здравоохранению  

и Комитета по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности 



Выдержка из перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной 

услуги 
• … 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013                            
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»; 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании                           
в Санкт-Петербурге»; 

• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225                                      
«О Комитете по образованию». 
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Участники  

предоставления государственной услуги 

 

• Комитет по образованию; 

• Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования. 



Заявители 

• работодатели руководителей государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и 
администраций районов Санкт-Петербурга, а также государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 
здравоохранению и Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности, замещающих должности :  

    - ректора, директора, заведующего, 
    -заместителя руководителя (директора, заведующего), руководителя 
(директора, заведующего) структурного подразделения, заместителя 
руководителя (директора, заведующего) структурного подразделения, 
руководителя (заведующего) учебной (производственной) практики, старшего 
мастера (далее - руководители); 
• кандидаты на должности ректора, директора, заведующего государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 
образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, а также 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 
Комитета по здравоохранению и Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности (далее - кандидаты). 

  



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

• в случае аттестации кандидата предоставляются: 

- заявление кандидата,  

 

в момент прохождения компьютерного тестирования: 

- документ, удостоверяющий личность, проходящего 

квалификационное испытание; 

- копия(и) документа(ов) об образовании;  

- копии документов о повышении квалификации,  

профессиональной переподготовке; 

- копии документов, подтверждающих наличие ученой 

степени и (или) ученого звания (при наличии);  

- копия трудовой книжки. 

  



• в случае аттестации руководителя предоставляется:  

- представление работодателя, 

 

в момент прохождения компьютерного тестирования: 

- документ, удостоверяющий личность, проходящего 

квалификационное испытание; 

- копия(и) документа(ов) об образовании;  

- копии документов о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке; 

- копии документов, подтверждающих наличие ученой 

степени и (или) ученого звания (при наличии);  

- копия трудовой книжки. 



Порядок предоставления государственной услуги 
  
 

Кандидат подает заявление 

посредством электронной почты  

в СПб АППО 

Прохождение компьютерного 

тестирования 

Заявление (представление), копии документов кандидата (руководителя), распечатку результатов 

компьютерного тестирования, включающую автоматизированный вывод  о соответствии (несоответствии) 

уровня квалификации кандидатов или руководителя требованиям по должности руководителя 

государственной образовательной организации после прохождения тестирования направляется СПб АППО 

 в аттестационную комиссию 

 

Публикация в сети Интернет на сайте Комитета в разделе «Педагогические кадры» 

распоряжения Комитета «О подтверждении соответствия должности «руководитель» 

 

Срок действия аттестации кандидата 
составляет 1 год 

 

Работодатель руководителя  

направляет представление посредством 

электронной почты в СПб АППО 

 

Аттестация руководителей проводится в процессе трудовой деятельности. 
Обязательная аттестация проводится в отношении руководителей, не проходивших 
процедуру аттестации по занимаемой должности ранее. В случае имеющейся ранее 
первой (высшей) квалификационной категории по должности «руководитель» или 
ранее подтвержденного соответствия должности «руководитель», аттестация 
руководителя проводится по решению работодателя при наличии жалоб, по итогам 
проверок, вследствие низких показателей эффективности деятельности 
образовательной организации.  



Важно знать: 
  
 

• Аттестация кандидата проводится перед заключением трудового 

договора. 

• Документы для проведения аттестации принимаются в период                             

с 01 января по 31 декабря. 

• Продолжительность аттестации для каждого руководителя и 

кандидата от начала ее проведения и до принятия решения                            

аттестационной комиссии не должна превышать 25 рабочих дней.  

• Критерием принятия решения аттестационной комиссии является 

количество баллов, полученных проходящим аттестацию кандидатом 

(руководителем) в результате компьютерного тестирования. Успешно 

прошедшим компьютерное тестирование считается: 

     - кандидат, получивший не менее 75% от максимально возможного 

количества баллов     и по каждому из модулей не менее 55%, 

     - руководитель, получивший не менее 70% от максимально 

возможного количества баллов и по каждому из модулей не менее 50%. 

  
 



• По результатам аттестации с учетом автоматизированного вывода, 

содержащегося в распечатке результатов тестирования, аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

      - соответствует должности «руководитель»; 

      - не соответствует должности «руководитель». 

• Решение «соответствует должности «руководитель» в отношении 

действующего руководителя принимается, если общее качество выполнения 

теста не менее 70% и по каждому из его модулей не менее 50%.  

• Решение «соответствует должности «руководитель» в отношении кандидата 

принимается при выполнении следующих условий: 

      - наличие у аттестуемого стажа работы, предусмотренного в квалификационной 

характеристике по должности «руководитель»; 

       - наличие высшего образования по направлениям подготовки «Государственное              

и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»                              

или дополнительного профессионального образования в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономики, в объеме не менее 

501 час.; 

       - наличие опыта и профессиональных достижений в сфере образования; 

       - общее качество выполнения теста не менее 75% и по каждому из его 

модулей не менее 55%. 



• Кандидат вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии  

при оглашении результата аттестации в случае, если его присутствие 

указано в заявлении на аттестацию. 

• Кандидат обязан присутствовать на заседании аттестационной комиссии, 

если  по итогам компьютерного тестирования показаны низкие результаты 

тестирования. 

 

При неявке кандидата на заседание, аттестационная комиссия вправе 

провести аттестацию в его отсутствие. 

 

По остальным аттестуемым, прошедшим аттестационные процедуры, 

аттестационная комиссия вправе принимать решения заочно. 

  


