
 Приложение 1 

к приказу Муниципального 

учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа  

« Город Волжск»  

от__26.08.2015__№_174 о/д 
 

 

Положение 

об экспертной группе при городской аттестационной комиссии 

муниципального учреждения « Отдел образования» городского округа            

« Город Волжск» по аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений г. Волжска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания и 

деятельности экспертной группы при городской аттестационной комиссии 

Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск»  по аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений (далее – экспертная группа; 

МУОО) для проведения экспертизы уровня профессиональной компетенции 

руководителей  муниципальных образовательных учреждений,  аттестуемых 

на первую и высшую квалификационную категорию.   

1.2. Целями создания экспертной группы  являются проведение 

экспертизы уровня   профессиональной компетенции  руководителей 

муниципальных образовательных учреждений,  установление соответствия 

занимаемой должности, установление соответствия содержания и 

результатов деятельности аттестуемого руководителя требованиям, 

предъявляемых к первой и высшей квалификационной категории; оказание 

содействия в повышении эффективности управления учреждением. 

1.3. Основными принципами деятельности экспертной  группы являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное, 

гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым  руководителям 

муниципальных образовательных учреждений. 

        1.4. Правовой основой деятельности  экспертной группы   являются:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 Постановление администрации городского округа « Город Волжск» от 

23.04.2014 №634 «Об утверждении Положения о проведении 



аттестации кандидатов на должность руководителя, руководителей 

муниципальной образовательной организации городского округа 

«Город Волжск»  

2. Состав экспертной группы 

 

2.1. Экспертная группа создаѐтся при городской аттестационной 

комиссии, и утверждаются приказом МУОО ежегодно до 10 сентября.   

           2.2. В состав экспертной группы могут  входить руководители 

образовательных учреждений, специалисты МУОО. 

        Экспертная группа состоит из председателя и членов группы, которые 

имеют достаточный уровень подготовки и квалификации для осуществления 

экспертной деятельности. 

Количественный состав экспертной группы составляет не менее трех 

человек. 

Персональный состав экспертной группы утверждается приказом 

руководителя МУОО. 

2.3. Председателем экспертной группы  является руководитель МУОО.  

 

3. Основные направления деятельности экспертной группы 

       3.1. Основанием для начала экспертизы является приказ МУОО о 

проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных 

учреждений. 

3.2.Экспертиза профессиональной компетентности руководителя 

муниципального образовательного учреждения осуществляется экспертной 

группой на основе квалификационного испытания. 

 3.3. Результатом  работы экспертной группы является экспертное 

заключение по итогам квалификационного испытания, содержащее общую 

экспертную оценку уровня квалификации и результатов труда аттестуемых. 

Экспертное заключения должно быть подписано председателем и членами 

экспертной группы с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой 

должности, даты. 

         3.4. Аттестуемый руководитель должен быть ознакомлен с 

результатами экспертной оценки не позже, чем за 2 недели до даты заседания 

аттестационной комиссии.  

4. Права и обязанности членов экспертных групп 

4.1. Члены экспертной группы имеют право:  

 запрашивать у аттестуемого руководителя муниципального 

образовательного учреждения дополнительные документы и 

информацию для оценки его профессиональной компетентности 

в пределах своих полномочий; 

 проводить собеседование с аттестуемым руководителем;  

 вносить по итогам обсуждения рекомендации в экспертное 

заключение; 

4.2. Члены экспертных групп обязаны: 



 знать и соблюдать законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, МУОО по вопросам аттестации; 

 обеспечивать открытость и объективность проведения 

экспертизы;  

 обладать профессиональной компетентностью; 

 соблюдать гуманное, корректное и доброжелательное отношение 

к аттестуемым руководителям муниципальных образовательных 

учреждений; 

 нести ответственность за качество проведенной экспертизы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


