
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

40шш2ШО № //Л
О внесении изменений 
в приказ Департамента 
образования и науки города Москвы 
от 11 августа 2016 г. № 1014

В целях оптимизации порядка проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей государственных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 
Москвы, в соответствии с Положением о Департаменте образования и науки 
города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 
27 сентября 2011 г. № 447-ПП,

приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента образования города 
Москвы от 11 августа 2016 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке 
и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 
руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы» (в редакции 
приказов от 26 декабря 2016 г. № 1204, от 20 февраля 2017 г. № 53, от 10 апреля 
2017 г. № 109, от 21 апреля 2017 г. № 172, от 15 июня 2017 г. № 405, от 10 
ноября 2017 г. № 1126, от 06 декабря 2017 г. № 1155, от 21 февраля 2018 г. 
№52, от 06 сентября 2018 г. № 359):

1.1. Добавить п.2.9.1.
«Победа в публичных управленческих проектах «ВышеБаллы», 

«Вызов: Азарт и Опыт», «Московская Школа. Опыт», чемпионате «Команда 
школы большой страны» засчитывается в качестве прохождения первого этапа 
процедуры аттестации (тестирования).

Статус победителя проекта может быть использован для зачета первого 
этапа аттестации в течение одного года с момента его получения.»

1.2. Пункт 2.14. приложения к приказу изложить в следующей 
редакции:

«Аттестационная комиссия рассматривает аттестационную справку, 
проводит собеседование с руководителем, заслушивает председателя



соответствующего межрайонного совета директоров и принимает одно из 
следующих решений:

- соответствует занимаемой должности руководителя 
образовательной организации;

- соответствует занимаемой должности руководителя 
образовательной организации с учетом рекомендаций;

- не соответствует занимаемой должности руководителя 
образовательной организации».

1.3. Пункт 4.1. приложения к приказу изложить в следующей 
редакции:

«Персональный состав Аттестационных комиссий и их количество 
утверждаются приказом Департамента.

В состав комиссии включаются представители Департамента, 
председатель или заместитель председателя Московской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, организаций, подведомственных Департаменту, 
общественные деятели, представители высшего образования, общественных 
организаций, а также председатели межрайонных советов директоров 
образовательных организаций.»

1.4. Пункт 4.7. приложения к приказу изложить в следующей 
редакции:

«Председатель межрайонного совета директоров образовательных 
организаций приглашается на заседание Аттестационной комиссии и 
участвует в голосовании только при рассмотрении вопросов аттестации 
руководителей образовательных организаций, находящихся на территории 
совета.»

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы 
Раздина В.И.

Руководитель


