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КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТ

Об организации и проведении аттестации 
заместителей руководителей, руководителей 
структурных подразделений и их заместителей, 
иных должностей руководителей государственных 
образовательных учреждений, непосредственно 
подчиненных Комитету но образованию 
и администрациям районов Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» кандидаты на должность руководителя государственной 
образовательной организации и се руководитель проходят обязательную аттестацию, 
порядок и сроки проведения которой устанавливаются учредителем этой организации.

В соответствии с письмом Минобрнауки России № 08-1933, Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации № 505 от 03.12.2014 
«О направлении Разъяснений .-по применению Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 № 276» Аттестационная комиссия по аттестации кандидатов на должность 
руководителей государственных образовательных организаций и руководителей 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета 
но 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, будет проводить 
аттестацию на соответствие должности «руководитель» только в отношении лиц, 
занимающих должности «директор», «заведующий».

Аттестация заместителей руководителей организаций, руководителей структурных 
подразделений и их заместителей Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» не предусмотрена. В то же время, сели основанием для расторжения трудового 
договора но инициативе работодателя с заместителями руководителей организаций, 
руководителями структурных подразделений и их заместителями является пункт 3 части 
первой статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации), то порядок ее проведения может быть установлен 
локальным актом организации, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников (часть вторая статьи 81 ТК РФ).

Уважаемые руководители!
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В связи с этим руководителям образовательных организаций необходимо 
разработать и утвердить локальным актом порядок аттестации заместителей руководителей 
организаций, руководителей структурных подразделений и их заместителей на 
соответствие занимаемой должности.

Рекомендуем при разработке локального нормативного акта руководствоваться 
главой II Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 07.04.2014 № 276, а также методическими рекомендациями Комитета по образованию, 
размещенными на сайте Комитета (http://k-obr.$pb.rii.;nev\~s-'news 1679/) и сайте СПб АП1ТО 
(hUn:.7www.snbanpo.ni./remositorv/func-startdo\\n/642/).

Просим довести данную информацию до сведения руководителей образовательных 
учреждений района.

11ервый заместитель председателя Комитета Ю.В. Соляннков

В илу гене Евгения В.пиимировна. 
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