
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

19.09.2016 № 74
с. Аян

Г 1
О проведении аттестации руководителей
образовательных организаций 
во II полугодии 2016 года

В соответствии с п.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке и 
сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и 
руководителей муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, подведомственных отделу образования 
администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, 
утвержденным приказом отдела образования от 01 октября 2014 № 124 и в 
целях определения соответствия уровня профессиональной компетентности 
руководителей образовательных организаций Аяно-Майского 
муниципального района требованиям, предъявляемым к работнику при 
назначении на должность руководителя

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить список руководителей образовательных организаций, 
подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности 
"руководитель" в 2016 году (приложение 1).

2.Утвердить график и форму проведения аттестации, график заседаний 
аттестационной комиссии отдела образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района на 2016 год (приложение 2).

3.Районному методическому кабинету отдела образования, курирующему 
образовательные учреждения в срок до 30.09.2016 года подготовить 
представления на аттестуемых руководителей и ознакомить аттестуемых 
руководителей под роспись:__________ ______________________________________
№ ФИО аттестуемых 

руководителей
Методист отдела образования, 
курирующий образовательные 

организации
1 Иванова Марина Николаевна

Бахтушкин Константин Викторович2 Архипова Галина Викторовна
4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования /  /  )  Д.И. Юмагулов



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

от 19.09.2016 № 74

СПИСОК
руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности "руководитель" в 2016 году

№ Ф.И.О. аттестуемых руководителей Должность, место работы

1 Иванова Марина Николаевна Заведующий МКДОУ д/с 

№1 «Северянка» с.Аян

2 Архипова Галина Викторовна Заведующий МКДОУ д/с 

№4 «Родничок» с.Аим



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

от 19.09.2016 № 74

График и форма проведения аттестации и заседаний 
аттестационной комиссии управления образования администрации Аяно- 

Майского муниципального района на 2016 год

№ Вид деятельности Форма проведения Ответственный Сроки
1 Проведение Тестирование на знание Комарицына 21.11.2016

квалификационного законодательства в И.П.,
испытания в рамках сфере образования, заместитель
прохождения представление заведующего
аттестации результатов отделом
руководителями ОУ деятельности образования;
на соответствие организации за три года Портнягина
занимаемой с компьютерной Ж.И., главный
должности: - презентацией, специалист
Заведующий собеседование с отдела
МКДОУ д/с №1 аттестуемым. образования
«Северянка» с.Аян

2 Проведение Тестирование на знание Комарицына 19.12.2016
квалификационного законодательства в И.П.,
испытания в рамках сфере образования, заместитель
прохождения представление заведующего
аттестации результатов отделом
руководителями ОУ деятельности образования;
на соответствие организации за три года Портнягина
занимаемой с компьютерной Ж.И., главный
должности: презентацией, специалист
- Заведующий собеседование с отдела
МКДОУ д/с №4 аттестуемым образования
«Родничок» с.Аим


