
 

Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.01.2020г.                                                                                                                           №  2 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

Об утверждении состава аттестационной  

комиссии управления образования по  

аттестации руководителей образовательных  

учреждений в 2020 году 

 
 

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 

управлению образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края, утвержденным приказом управления образования от 03.12.2014 № 

526, с целью унификации нормативно-правовых документов, а так же организации и 

проведения аттестации руководителей образовательных организаций Верхнебуреинского 

района в соответствии с требованиями законодательства  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципального образовательного учреждения и  руководителей 

муниципальных образовательных учреждений в 2020 году согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Ведущему специалисту управления образования по кадровым вопросам 

(Муратовой А.В.) в срок до 17.01.2020г. ознакомить с настоящим приказом руководителей 

образовательных учреждений, членов аттестационной комиссии. 

3. Считать утратившими силу с 01.01.2020 года приказ Управления образования от 

09.01.2019 № 2 "Об утверждении состава аттестационной комиссии управления 

образования по аттестации руководителей образовательных учреждений в 2019 году".  

4. Контроль исполнения приказа возложить на Грищенко Е.В., заместителя 

руководителя управления образования. 

 

 

 

Руководитель   

управления образования                                                               Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от 09.01.2020 № 2 

 

 

Состав Аттестационной комиссии  

по аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального 

образовательного учреждения и  руководителей муниципальных образовательных 

учреждений Верхнебуреинского муниципального района в 2020 году. 

 

 

Председатель 

аттестационной комиссии: Гермаш Т.С., руководитель управления образования 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии: Грищенко Е.В., заместитель руководителя управления 

образования 

 

Члены 

аттестационной комиссии: 

 Равкина Л.В. - начальник отдела общего образования управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 Муратова А.В. - ведущий специалист управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по кадровым 

вопросам 

 Бобырь Е.С. - директор МБУ "Районный информационно-методический центр" 

п.Чегдомын  

 Губернаторова Н.В. - руководитель Централизованной бухгалтерии образования 

управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

 Штрек Т.Г. (по согласованию) - председатель районной первичной профсоюзной 

организации 

 

 

 


