
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПРИКАЗ 
 

 18 ноября 2011 года                                                                №  3479  
 

 

О порядке аттестации руководящих работников  

образовательных учреждений области 

   

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 35 Закона РФ «Об образовании» 

от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании» (с последующими изменениями 

и дополнениями) непосредственное управление образовательным учреждением 

осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий, директор, 

или иной руководитель соответствующего образовательного учреждения. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н утверждён единый классификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.08.2011 года «Дополнения к Разъяснениям по применению 

Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», и с целью обеспечения 

нормативной базы для проведения процедуры аттестации руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений на 

территории Белгородской области  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить, что с 01 января 2012 года Главная аттестационная комиссия 
департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области рассматривает вопросы аттестации руководящих работников только 

государственных областных образовательных учреждений. 

2.  Утвердить Порядок аттестации руководящих работников 

государственных областных образовательных учреждений (приложение № 1). 
Ввести Порядок аттестации  руководящих работников государственных 

областных образовательных учреждений в действие с 01 января 2012 года. 

3. Предоставить с 01 января 2012 года право аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений учредителям 

муниципальных образовательных учреждений (органам местного 

самоуправления). 

4. Установить, что базовые должностные оклады руководящим работникам 

образовательных учреждений, прошедшим аттестацию, устанавливаются 



приказом учредителя. Размеры базовых должностных окладов определяются в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников государственных 

областных образовательных учреждений и областных методических служб» 

(утверждено постановлением правительства Белгородской области от 23.06.2008 

г. № 159-пп, в ред. постановлений правительства Белгородской области от 

02.02.2009 № 33-пп, от 29.09.2009 № 315-пп, от 04.07.2011 № 247-пп). 

5. Директору областного государственного учреждения «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования» Батаеву С.С.: 

- обеспечить организационно-техническое и информационное 

сопровождение процедуры аттестации руководящих работников государственных 

областных образовательных учреждений; 

- довести настоящий приказ до руководителей государственных областных 

образовательных учреждений. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием:  

- разработать и утвердить до 01.12.2011 г. локальные акты, необходимые 

для обеспечения процедуры аттестации руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений, довести их до сведения руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений; 

- обеспечить с 01.01.2012 г. проведение аттестации руководящих 

работников муниципальных образовательных учреждений. 

7. Признать утратившим силу с 01.01.2012 года приказ департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 25 июля 

2011 года № 2090 «Об утверждении Временного порядка аттестации руководящих 

работников образовательных учреждений области». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента Шаповалова И.В. 

 

 

Начальник департамента образования, 

культуры и молодежной политики 

области – заместитель председателя  

правительства области                                                          Ю. Коврижных 

 

 

 

соответствует оригиналу 
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