УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПЛЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК>
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22 яяьаря2022 tода
г.

Усинск

об утверlцепии Порялка (регламепта) проведення компьютерного тестировдния
кандидатов на доJIжность руководцтыIя муниципrl''lьной образовательной оргднизацип
и ее руководптеJIя, а Tatoкe кlвдидатов на дол)tшость руководителя и руководцтеля
мупlлципаJtьного бюдясетного учреrкдения <<Молодежпый цептр)), функции rr
полномочия ]ЛредптеJIЯ в отпошениП которыХ осуществляеТ Управление образовання
адмпЕпстрдции мунЕцппаJtьпого образования городского округа

с по,цrунктом 2.10.1. пупкта 2.10, Положения о порядке и cpoк.lx
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципzUIьной
образовательной оргаrrизации и ее руководителя, а также кандидатов на должность
(Молодежный
руководитеJIя и р}.ководитеJIя llfуниципального бюджетпого rФеждения

В

соотвgгствrти

центр>, функции и поJIномочия yIредитеJIя в отношении которьtх осуществJIяет УправленИе

образоваяия ад\{инистрации }f}ъиципального образования городского округа (Усинск),
утвержденного постановлеЕием ад]r{инистраIши м}циципального образования городского
окрlта <Усинск> от 29 декабря 202l года Ns 2209,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердlть Порядок

фегламевт) проведения компьютерного тестировд{ия
капдидатов на должность руководrтеJIя муниципальной образоватеrьной организации и ее
р}.ководитеJIя, а TaIoKe каfiд{датов Еа доJIжность руководитеJUI и рlководитеlrя

муниципаJIьного бюдrtетного }цр€r(деЕия <Молодежньй чентр>, функчии и поJIномочия
r{редитеJIя в отяошении KoTopbD( осуществляет Управленио образования администрации
муниципаJIьного образования городского округа, согласно приложению.
2. Отлеlry кадрового, докр{ентациоЕно - информациоЕного и правового обеспечения
Управления образоваIrия ад\.rинистраýrи }r}.ниципarльпого образования городского оцруга
кУсинск> довести настоящий приказ до сведения всех р}ководителей подведомственIlьD(
Управлению образоваlтия администдши муниципальЕого образования городского окр}та
кУсивск> образовательньтх организаций и иньп< бюджетньп< 1^rреждений.
3. Коптроль за испоJIнением данного приказа возложить на информациошlо методический отдел Управления образования а.щ,tинисlрации м)лиципального образоваяия
городского округа <YctTHcк>.

Рlководитель

|{^дюв

упрalвления образоваrrия

рассылха: Белеtчоо< О.Б.,

Исп. НачаJьЕиr

ИМО, всс ОО, M[[ I]j(O.Щ

ОКДdlО УО

Шакярова Натальi Аtцрссвнд

(882l44)20-6l4
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Ю.А.Орлов

утвЕрж.щн

приказом Управления образов.lния АМО ГО кУсинсюr
от 21 яваря 2022 г. Ns 45
(приложение)

порялок фегламент) проведеншя компьютерного тестироаанпя кlндид8тов па
доJt кЕость руководитеJtя мупицппаJIьЕой образовательной оргаппзации и ее
руководитепя, t таюке кандидатов на должность руководителя и руководителя
мунцципаJIьного бюдясетпого учреrIцения r<NIолодежный цептр}>, фупкцпlл и
полномочия уЧредитепя в отношеппп которых осуществляет Управленпе образовапия
администрацИи мунпципаJtьного образования городского oKpyra <<Усинск>
1.

Общие положенпя

1.1, Настоящий Порялок фегламент) проведения компьютерного тестировzшиll

кандидатов на доJDкность руководитеJIя муниципальной образовательной организации и ее

руководrгеJIя, а также кандидатов Еа дол)кIlость руководитеJIя и р}ховоддтеJтя
муниципalJIьЕого бюдкетного )лrреждения (Молодежный цеЕгрD,
фуЕкции и поJIномочия
}^{редитеJIя в отнощении KoTopbD( ос)лцествJIяет Управление образования ад1lинистрации
}rуЕиципаJьного образования городского округа <Усинск)) (далее - компьютерное
тестирование, Порялок) разработан в соответствии с подпуIlктом 2,10.1. rгякга 2.10.
ПоложениЯ о порядке и срокаХ проведения аттестации кандидатов на доJDкпость
руководитеJIя пrуlпrцrпапьной образовательной организации и ее руководитеJIя, а таюt(е
кilндидатов на должность руководитеJIя и руководителя м)п{иципаIIьного бюджетного
rrРеЖДеНИЯ (МолодежньЙ цент)), Фуrкции и полномоtIия }чредитеJuI в отношениЕ KoTopbD(
осуществJIяет Управлевие образования админисцации Nry.ниципalльЕого образовшrия

городского окрУга <Усивсюl, угвержденного постtlЕовлением

адr{иЕистраrц.iи

муниципаJьного образоваяия городского округа <Усинск) от 29 декабря 2021 года Ns 2209
(далее - Управление образования).

1.2. Настояпц.rй Порядок регламентирует процедФу проведения компьютерного

тестирования, в рамках аттестации кшlдлдатов на должность р}ководитеJIя ьrуrrиципа.lьной
образовательноЙ оргатrизацпи п ее руководитеJUI, а также канд]датов па должность
руководитеJIя и руководитеJIя муниципаJъного бюдхетного rФея(дения (Молодежньй

центр), ф}ткции и полlомочия )лФедитеJIя в отношеЕии KoTopbD( осущестыIяет Управление
образования (далее - аттестацRя кtlндидатов lla должность руководите.гlя МОО (МБУ) и ее
руководитеJIя, аттестуемый).
2. Щели и сроки компьютерЕого тестпроваIIия

2.1. Компьютерное тестирование проводится с целью оцепки уровня управленческих
компетенций и л)овня квалификации кандидатов на должность руковоlителя МОО (МБУ) и
ее руководитеJIя.

2.2. Компьrсrгерное тестирование является

I

этапом прOведеЕия аттестации

кандидатов на доJDкность руководлтеJIя МОО (МБУ) и ее р}ководитеJIя.
2.3. Компьютерное тсстирование проводится в Управлении образовапия, в аудrтории

п}нкта проведеЕия эюzмена в котором устtlновлен персона.тьньй комтъютер
Исп. Нача.lьшш ОIQлIIО

УО

Шашрова Нtга:ья Анщесвнл

(882lц)206l4

с

необхоммым процраммным обеспечонием (лалее - аулитория).
2.4. Компьютерноо тестирование проводится с использоваIrием прогрaммы

дJIя

организации многопользовательского компьютерного тестирования <VcralTest>.
2.5. Сром компьютсрного тестирования:
2.5.1. .Щля действ}.ющих руководителей образовательньrх оргшrизачиЙ и руководитсJIя
совпадают с }твержденЕьм графиком
муниципаJIьЕого бюдкетного уч)сждеЕия -

проведенЕя атгестации, и отФкalются в графике проведения компьютерного тестирования.
2,5.2, ДJп кандrдатов на должЕость руководителя образовательной организации и
м}ниципаJIьного бюд2кgгного уtФеждеЕиJI - уст lавливается председателем атtестациоЕной
комиссии, но не поздlее 30 (тидцати) каJIендарньD( дней, с даты посц/плеЕия доку {онтов,

yKв.rHHbD( в пункта( 4.2, 4.З Положения о порядке и cpoкirx проведения аттестации
кандидатов на доJDкIIость рlководпте:тя муниципа.lьвой образовательной организации и ее

руководитеJIя, а также кандидатов на должность руководитеJUI и р}ководитеJIя
муниципального бюджетного учре)rqениJI кМолодежный центр>, функции и полIlомочия
у{редитеJIя в отношеЕии которъD( осуцоствляет Управление образоваrия администрации
м}ъиципaшьного образования городского округа <Усинск), }твержденного постд{овлением
а.щ.rинисц)дц{и муниципа.lьного образования городского окрlта <Усинск> от 29 декабря
2021 года Ns 2209, и оцажаются в графике проведения компьютерЕого тестиров lия.
Технология компьютерного тестшрования с пспользовапием программы для
оргrЕпзацпп компьютерЕого тестпровапtlя <<YеrаlТеsб>
3.1. Технологпя компьютерного тестирования кltндидатов на должность
р}ководптеJIя МОО (МБУ) и ее pyкoвolщTeJп вкJIючает подготовитеJъньй этап, этшt
3.

проведения тестироваIrия.

3.2. На по,щотовитеJIьном этапе информационно

-

методяческим отделом
Управления образования формиручгся график компьютерIrого тестированlrя, в котором
указьваются:

-

-

дата и время проведения компьютерного тестировltния;
фами.тшя, имя, отчество аттостуемого;

фшrптпrя, имя, отчество должЕостного лица Управления образования,
ответственного за проведение компьютерного тестцровalнI{я;
фамиrmя, имя, отчество должIlостного лица Управления образования
набrподателя за проведением компьютерного тестирования (с целью искJIюченпя
коррупциогеняьD( факrов и наJlrtlия копфликта интересов между аттестуемым и
ответственным за проведение компьртерЕого тестирования),

3.3. График проведенЕя компьютерного тестиров:lния }тверждается приказом
Управлекпя образования п довоIщтся информачиопно - методrческим отделом
Управления образования до сведения всех аттестуемьrх JIюбьп,r доступньь,r способом.
3.4, При проведении компьютерного тестировttния атгесryемьй обеспечиваЕтся
посадочным местом и компьютером, на котором установлена программа дIя организации

компьютерного тестпроваЕия <VeralTest>.
3.5. Во времЯ компьютерногО тестированиJI в аудитории Еаходятся должпостные
лица Управлеюtя образования - ответственньй за проведеЕие компьютерЕого
тестироваЕия и набJIюдатель за проведениом компьютерного тестирования.
Исп. Начальник ОКДIrПО УО
Шакшрова Натал!я АIцресвце

(882lд)20-6_14

Присугствующе цри проведении компьютервого тестпрованЕя в аудитории
не дол>кЕы сообщать
доJDкяостные JIицъ укttзанпые в rrу{кт€ 3,5. яастоящего Порялка
TecToBbD(
аттестуемым какой-либо дополнительЕой информации по содерх(анию
материzuов,даватъ ответы Еа тестовые задания.
время (с
3.б, На вьшrолнеЕие TecToBbD( заддшй аттестуемому отводится ограниtIенное
тестирования дIя атгестуемьD(
у{стом иХ сло>rвости). ПрололlиrешНость компьютерного
состчlвJIяет:

-ДшкапДrдатовнадоJDквостьрУководителямУнrтЦипатьнойдошкольной

образовательяой оргаrтrrзации и ее руководителя, кандидатов на должность руководитеJIя
мlъиципа.гьной оргавизации допоJIнит€JIьного образовакия и ее руководrтеJIя, кандидатов
Еа доJDкностЬ руково.щrтеJIЯ и руководитеЛrI мупиципаJIьного бюджgгного у{реждения
<Молодехсньй

-

центр>>

для

-

не более 45 п,mкуг;

кандидатов

на

должвость

общеобразоватсльной организащ,rи и ее руководитеJIя

-

руководитеJLя

не более 60 минуг.

3.7, При црохождении компьютерЕого тестиров.lния, задания

IlI},Еицип{tJьной

дп

каждого

аттестуемого выбtтраtотся програrчrмой слrrайньм образом из банка тестовьгх задмlтй по
папрaвленпям, согласно приложению к настоящему порядку, и в соответствии с
устчlновлеЕными параметрами:
З.1.|. мя кtндlдатов на доJDкIIость руководитеJIя муниципальной дошольной
образоватеьной оргаlшзшlии п ее руковод{теJп, кtlндидатов на должность рУковоДителя
муниципапьной оргаяк}ации допоJIнитеJIьного образования и ее руководитеJIя, кalндИДаТОВ
на должпость руководителя и руководитеJIя м}ъиципtцьIrого бюджстного уФеждения
<Молоде:дgьй цснт> - не более 35 тестовьп< вопросов;
З,7.2. Ný капдидатов на доJDкяость руководrтеJIя муницrrпапьной
общеобразоватеJIьной орг:rвизации и ее руководителя - не более 40 TecToBbD( вопросов.
3.8. При цроведении компьютерног0 тестированЕя аттестуемым зaшрещаются
разговоры, вставание с места, использокшие уlебньг< и у.rебно - методпческп(
материалов, а Tzlкжe мобильньп< телефопов,
3.9. По окончдrии компьютерЕого тестиров{lЕиJI:
3.9.1. атrестуемому предъявJIяется резуJIьтат на экраЕе монитора;
3.9.2. oTBcTcTBeEHbnr доJDкностным Jпд{ом Управления образования за проведение
компьютерffого тестирования производится распечатка результатов компьютерного
тестироваЕшI аттестуемого в 2 (лвrх) экземплярах, из которых - один экземпJIяр
вр}пrается аттестуемому под личную подпись, второй экземпляр передаsIся секретарю
аттестационной компссии.

3.10. Секрегарь атгестационпой комиссии,

предоставJIяет

резуJIьтаты

компьютерного тестирвaшия аттестуемого Еа заседzмии атгестационной комиссии, дIя
доведения до сведеmтй Iшенов аттесIационной комиссии и приобщения к материаJIаI\,I
аттестаltии.
4.

Результаты компьютерного тестировднпя

4.1. По итогам

проведения компьютерного тестиромЕия, резуJътаты

интерпретЕр}.ются следующим образом;

ди

кандидатов на доJDкность руководитеJlя мупиципшrьвой дошколъной
образовательной оргаrизаlц,rи и ее рlководитеJIя, кандидатов на должность р}ководитеJIя
муниципальпой оргаяи:}ации допоJIнттеJIьного образования и ее руководитеJIя, кalндlдатов
4.1,1.

Исп. Началъннх ОК,I!иЛО УО
Шакttрова Нага.tья Аrцрсевна

(882l44)20{-l4

на должность руководитеJIя и руководитеJIя }чr},ниципаJIьного бюдх(етного
(МоIодежньЙ цент>:
Процеr,

100%

9voh

бl -

35

з2

22

(5>

к4>

к3>

<<2>>

Успецшо
пройденное
компьютерное
тестирование

.Щопусммьй
)ровень
прхождения

Критический

Недоrrустимьтй

}?овень
прохождения
тестирования

уровень
прохождеЕия
тестированиrI

правильньD( ответов
Еа тестовые вопросы

Кол-во правиrьвьпt

}лIФеждения

89о/о

-зl

0

-

60о/о

0-21

ответов па тестовые
вопросы
система оценивания

тестировalния

где:

компьютеряое тестировдrrпе}, - является высоким }ровнем
управленческих компgгенций и квauтификации, а также высокий 1ровень знаний
гражданского, административного, трудового, бюджетного, н{цогового зaконодаIельств4
правиJI по охрапе туда и пожарной безопасности и применение иньD( законов и
нормативЕьD( правовых alсгoB, регламентирующrх деятеJтьность дошкольной
образовательной оргаrrизации (мlъкципаrrьной организации дополlитеJIьного образования,
м)цицип{IJьного бюдrкЕтного )пФежд9ния <Молодекньй цент>);
<<.Щопустимый уровепь прохо2Iцения компьютервого тестпрования)> - явJIяется
показателем веобходимьD( управлеЕческиr( компетенций и квшrификации, а также знаЕие и
возможность Iц)имевеЕиrI грФt(данского, административного, цудового, бюджствого,
налогового законодатеJъства' прaвил по охрau{е труда и пожарной безопасности и
<<Успешно пройдепное

применеЕие EIIьD( законов и нормативньD( правовьrх актов, регламентирующих деятельность
(или) муниципarльноЙ организации
дошкольноЙ образовательноЙ ортапизации,

и

дополнитеJIьного образования, муяиципаJIьного бюджетного у{реждения <Молодехньй
цеЕтр>;

<Крштпческпй уровепь прохоr{денпя компьютерного тестпрования)> - явJuIется
низким показатолем управленчесюlr( компетенций и квалификации, а также нИзкt{М УРОВНеМ
знаний гражданского, адvrинистративного, трудового, бюджетного, н:цогового
законодат€льства, правил по охране труда и пожарной безопасности и применение иньD(
заковов и нормативных прalвовьD( актов, реглzlментирующих деятельЕость и (иrш)
мувиципапьной оргаЕизации допоJ]нrtгельного образования, м}цицип:IJIьного бюджЕтного
учреждеяия <Молодежпьй цеЕгр);
<<IIедоп5lстимый уровевь прохо)цдеЕия компьютерЕого тестироваЕия>) - явjIяется
отсугствием необходимьтх управлен.Iесштх компетенщлй и квагификшц.tи, а также
отс)лствием необходлмьж зндrий гражданского, ад\{инистративного, Iрудового,

бюджетного, IIаJIоговок) законодатеJIьства'
цр{вил по охрaже труда и пох(арной безопаСнОСТИ
и применепие ияьD( закоЕов и нормативньD( правовьIх актов,

деятельЕость и

(иш)

муниципаJIьного бюджетного
1,.цrеrrцения <<Молодежньй цеятр>,
исп. начальtrик окдцпо
Уо
шакирова Нrгаьх Ацр9gддд

(882l44)20-6-14

реглlментирующих
образоваlия,

мlтиципальной организации дополнительного

4.1.2.

цý

кандидатов

на

должность
общеобразоватеrьной организаrши и ее руководитеJIя:
Процент
прatвIiJъньD(
100%
90.^
бl
ответов на тестовые
вопросы
Кол-во
ответов
вопросы

правиJтьЕьD(

на тестовые

система оценивания

руководителя муниципальной
-

89о^

0-60%

40

зб

25-35

0

(5)

(4)

(3)

<<2>>

Успешно
пройденЕое
компьютерн

.Щоrryстимьй

Критический

Нелоrryстимьй

уровень
прохождения

ое

тестирования

уровень
прохождения
тестиров{lния

}ровень
прохохqцения
тестировalния

-24

тестпроваЕи
е
где:
<<Успешпо пройдепное компьютерЕое тестпровrнпеD - явJIяется высоким ypoвIleм

управлеЕческих компетенций

и

квалификачии,

а также высокий уровень

знаний
гражданского, а,щ,rинисцrативного, тудового, бюдr<етного, наJIогового законодательства,
прrвил по охране труда и пожарной безопасности и примеЕение иЕьD( зtlконов и
нормативньD( щ)авовьD( tlKToB, регламенмрующих доятельностъ общеобразовательной
оргаяизации и (иrи) муrищпального бюджетного гц)еждения <Молодежньй центр);
<<'Щоrrустпмый уровень проIо)цдеЕия компьютерного тестпровrпия) - явJIяется
показателем необходимьтх управлспчоских компетепций и квалификации, а также знание и

возможность применения граждilнского, администативного, трудового, бюджетпого,
нalлогового законодательствц цр!вил по охране труда и пожарной безопасности и
примеЕеЕие IlHbц зд(онов и нормативньD( правовьIх актов, регламентирующих деятельцость

общеобразоватеьной организащя и (и;ш) муЕиципаJIьного бюджетного

}^Фе)r(дения

<Молодехсrьй цепт);
<d(ритическшй уровень прохо2цдепия компьютерного тестироваппяD - явJIяgтся
низким покапатФIем }правленческпх компетенций и квалификации, а также Еизким уровнем
знаний грФi(данского, адIt{иниfiративного, трудового, бюджетного, нiцогового

цуда и пожарной безопасности и применоние иньтх
законов и ЕормативньD( цравовьD( актов, реглaментир},ющrr( деятельпость
общеобразовательной оргдlизации и (иlш) муниципatJтьЕого бюджетного )пФождения
зtlконодательства'' праввл по охрдlе

<Молодежньй центр>;
<<[Iедоrrустимый уровень прохоrцденпя компьютерного тестпрованияD - явJIяетСя
отс}тствием необходимьD( управлоtтtlеских компетенций и квмификации, а также
отсгствием необхоммьut знаний грФкданского, адд.{инистативного, трудового,
бюджЕтного, нtшогового законодатеJтьства, правил по охране труда и пожарной безопасности
и применение иньD( закопов и нормативньD( правовьтх актов, реглal {ентир},ющих
деягеJIьность общеобразовательной организации и (или) муниципаJIьного бюдхетяого
}пrреждеЕия кМолодежньй цеrrгр>.

Исп. Начашrцrк ОКДиПО УО
Шакирова Наталья АIцресвна

(882l44)20{-l4

Прплоr(еrше
к Порядry Фегламекry) проведеIшя кошIьютерног0
тестирован}Ul кандидаmв на доJDкность руковоlитепя
I\dун!щипальной образовательной оргаш{}ацпп и ее р}товодIтеJи,
а Talol(e кашlидатов на должность руководптеJц и р}товодлт€JUl

мунпципальною бюдкетного учреlкдения (МолодежtБtй цеrtгр),

фуш<цшl и полномочия учредит€Jц в отношении коп)рьD( осуществJяет
Управление образован}tя администацхи мукшlипаJъноm
образоваrшя горолског0 оItpугs

(Усинск)

Направленпя тестовьш вопросов банка тестовых заданий прп прохоrrцении
компьютерного тестирования

1.

Законодательство Росспйской

Федерации

и

Республики

образоваяия.

2.

Коми в

сфере

Заководатеrьство Российской Федерации в сфере молодеlсrой поrштики.

3. Закоподатепьство Российской Федерации, регулирующее

некоммерческкr( организаций. Организацпя закупоt{ньIr( процедур.

деятеJъноqть

4.

Трудовыс отношения в )л{реждении. Атгеgтация педaгогиЕIескtD( работrиков.

5.

Сапитарно-эпидемиолопr.Iеское законодатеJIьство Российской Федерации.

6.

Безопасность

в

учреждении (пожарнм, техническая, arнтитеррористическш).
Гражданская оборона и чрезвычаttпые ситуации. Охрана трула.
!оступность 1..rРеЖДеНIrЯ ДJrIЯ

матомобильньrх црупп нaюелеЕиJI. Организация перевозки детей,

7.

Оргапизачпя фшrаlrсово-экономrческой деятельности rФеждениJI.

Исп. Начальник ОКДиIIО УО
Шакцрова Наталья ДJцрссвца

(882l44)20б-14

