
 

Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

15.01.2016г.                                                                                                                  №  16 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

Об аттестации  

руководителей образовательных  

организаций в 2016 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  

и в целях определения соответствия уровня профессиональной компетентности 

руководителей образовательных организаций Верхнебуреинского 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 управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района на 2016 год (приложение 2). 

3.  Ведущим специалистам управления образования, курирующим образовательные 

учреждения на основании приказа управления образования от 19.03.2014 № 147 "Об 

осуществлении кураторства", в срок до 14.10.2016 года подготовить представления 

на аттестуемых руководителей и ознакомить с ними аттестуемых руководителей под 

роспись: 

№ 

Ф.И.О. аттестуемых  

руководителей 

Специалист управления, 

курирующий 

образовательную 

организацию 

1 Ступнева Марина Викторовна,  

директор МБОУ ООШ № 12 с.Согда 

Зюкова Анна Вадимовна 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 Руководитель управления образования                                         Т.С. Гермаш 

  



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 15.01.2016  № 16 

 

 

 

СПИСОК  

руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой должности "руководитель" в 2016 году 

 

№ Ф.И.О. аттестуемых  

руководителей 
Должность, место работы 

1 Ступнева Марина Викторовна Директор МБОУ ООШ № 12 с.Согда 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 15.01.2016  № 16 

 

 

График и форма проведения аттестации  

и заседаний аттестационной комиссии управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района на 2016 год 

  

№ Вид деятельности Форма 

проведения 

Ответственный Сроки 

1 Проведение квалификационного 

испытания в рамках прохождения 

аттестации руководителями ОУ на 

соответствие занимаемой должности: 

- Руководитель МБОУ ООШ № 12  

Тестирование  

на знание 

законодательства в 

сфере образования 

Грищенко Е.В., 

заместитель 

руководителя 

управления 

образования; 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования 

14.10.2016 

2 Заседание аттестационной комиссии 

№ 1 в рамках проведения аттестации 

руководящих работников учреждений 

образования: 

- Ступнѐва Марина Викторовна 

(МБОУ ООШ № 12 с.Согда) 

 

Представление 

результатов 

деятельности 

организации за три 

года с компьютерной 

презентацией. 

 

Собеседование с 

аттестуемым. 

 

 

Таганова О.И., 

директор РИМЦ 

16.11.2016 

 


