
1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

ПРИКАЗ 

 
12 января 

2016 

 №5-п  

 

 
О порядке проведения аттестации руководящих и других работников 

муниципальных образовательных учреждений  

г. Владимира в 2016 году 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статьи 48, 49, 51, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 года 

№ 276 «Об организации порядка проведения аттестации педагогических 

работников», Положением об управлении образования администрации 

г.Владимира, Соглашением между департаментом образования Администрации 

Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на период 2014-2017 гг. от 03.06.2014, Соглашением о 

регулировании социально-трудовых отношений и установлении общих 

принципов регулирования связанных с ними экономических отношений в 

сфере  образования на территории муниципального образования городской 

округ Владимир на 2015 - 2017 годы (территориальное отраслевое соглашение) 

приказываю: 

  1. Утвердить Положение об аттестации руководящих и других 

работников муниципальных образовательных учреждений  г. Владимира 

(приложение 1). 

  2.Утвердить Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя (приложение 2). 

  3. Утвердить состав аттестационной комиссии управления образования 

администрации г.Владимира по аттестации руководящих и других работников 

муниципальных образовательных учреждений 2016 году (приложение 3).  

  4. Утвердить состав рабочей группы аттестационной комиссии 

управления образования администрации г.Владимира по аттестации 

руководящих и других работников муниципальных образовательных 

учреждений в 2016 году (приложение 4). 

  5. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии управления 

образования администрации г.Владимира  по аттестации руководящих и других 
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работников муниципальных образовательных учреждений в 2016 году 

(приложение 5). 

  6. Считать утратившим силу приказ управления образования от 

30.08.2012 № 1181-п «О порядке аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений г. Владимира», приказ 

управления образования  от 01.07.2014 №775-п «О внесении изменений в 

приказ от 30.08.2012 №1181-п. 

  7. Заведующему отделом кадрового и социально-правового обеспечения 

(Л.И. Горбачева) довести приказ до руководителей образовательных 

учреждений. 

8. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 Т.Ю. Ковалькова 

 

 

 
Л.И. Горбачева, 32-49-15 
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 Приложение 1 

к приказу управления образования 

от ________ № ______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации руководящих и других работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Владимира 

 

1. Общие положения. 

  1.1. Настоящее Положение, определяет порядок проведения обязательной 

аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, лиц 

претендующих на должности руководителей, а так же аттестации методистов и 

других работников, не реализующих образовательные программы. 

1.2. К руководящим работникам относятся должности директора, 

заведующего, заместителя директора, заместителя заведующего, руководителя 

структурного подразделения. 

  1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статьи 48, 49, 

51, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 года № 276 «Об организации порядка проведения аттестации 

педагогических работников», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276 «Об организации порядка 

проведения аттестации педагогических работников», Положением об 

управлении образования администрации г.Владимира, Соглашением между 

департаментом образования Администрации Владимирской области и обкомом 

профсоюза работников народного образования и науки РФ на период 2014-2017 

гг. от 03.06.2014 г., Соглашением о регулировании социально-трудовых 

отношений и установлении общих принципов регулирования связанных с ними 

экономических отношений в сфере образования на территории 

муниципального образования городской округ Владимир на 2015 - 2017 годы 

(территориальное отраслевое соглашение) от 27.01.2015 г. 

  1.4. Аттестация руководящих работников предшествует заключению 

трудового договора. 

  1.5. Целью аттестации является установление соответствия уровня 

квалификации, профессиональной компетентности руководящих работников, 

методистов и других работников, не реализующих образовательные 

программы, т.е.  

  - проведение аттестации кандидатов на должность руководителя 

(директор, заведующий) муниципальным образовательным учреждением, 

заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений с 

целью установления их соответствия квалификационным требованиям по 

должности сроком на 5 лет, а так же методистов и других работников, не 

реализующих образовательные программы с целью установления соответствия 
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кандидата первой квалификационной категории сроком на 3 года. 

  - проведение аттестации руководящих работников на соответствие 

занимаемой должности. 

  - проведение аттестации методистов и других работников, не 

реализующих образовательные программы на квалификационные категории 

(первую или высшую). 

  1.6. Для проведения аттестации при управлении образования 

администрации города Владимира создается аттестационная комиссия. 

  1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

РФ, нормативными правовыми актами Минобразования России, приказами и 

письмами департамента образования администрации Владимирской области по 

вопросам аттестации работников системы образования и настоящим 

Положением. 

  1.8. Основными принципами работы комиссии являются компетентность, 

объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной 

этики. 

  1.9. Аттестация с целью установления соответствия занимаемой 

должности для работников и аттестация лиц, претендующих на руководящие 

должности, является обязательной (ФЗ № 273 от 29.12.2012, статья 51, пункт 4). 

Отказ работника от прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности относится к нарушению трудовой дисциплины.  

 

2.Задачи аттестационной комиссии: 

  2.1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации аттестуемых, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

технологий управления образовательным учреждением. 

  2.2. Повышение эффективности и качества труда. 

  2.3. Учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений. 

  2.4. Определение необходимости постоянного повышения квалификации 

аттестуемых. 

  2.5. Мотивация работников на повышение уровня и качества 

предоставляемых образовательных услуг в системе образования. 

  2.6. Соблюдение порядка проведения процедуры аттестации работников в 

соответствии с нормативно-правовой базой и нормами профессиональной 

этики. 

3. Порядок создания аттестационной комиссии: 

  3.1. Аттестационная комиссия управления образования администрации 

г.Владимира по аттестации руководящих и других работников муниципальных 

образовательных учреждений создается приказом начальника управления 

образования. 

  3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
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секретарь и члены аттестационной комиссии. 

  3.3. Комиссия формируется из работников администрации города, 

управления образования, представителя городского комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и др. 

  3.4. Персональный и количественный состав комиссии, сроки 

полномочий и сроки проведения аттестации утверждаются ежегодно приказом 

начальника управления образования на календарный год. 

  3.5. Для проведения аттестации работников аттестационной комиссией 

могут создаваться рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, 

состав которых утверждается аттестационной комиссией для осуществления 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

аттестующегося работника и подготовке соответствующего заключения для 

аттестационной комиссии. Состав рабочих групп формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

4. Требования к члену аттестационной комиссии. 

  4.1.Профессиональные требования: 

  - высшее педагогическое образование; 

  - стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

  - владение нормативно-правовой базой по вопросам аттестации; 

  - ориентация в проблемах развития региональной системы образования; 

  - владение формами и методами получения, анализа и обобщения 

информации в пределах компетенции; 

4.2. Коммуникативные требования: 

члены аттестационной комиссии должны обладать коммуникативной 

культурой, проявляющейся в умении реализовать на практике гуманистическое 

личностно-ориентированное отношение к аттестуемым. При этом учитывается: 

  - наличие установки на реализацию способностей каждого аттестуемого, 

создание комфортного микроклимата в процессе аттестации; 

  - готовность к сотрудничеству; 

  - владение методами разрешения конфликтных ситуаций; 

  - речевая культура. 

 

5. Права и обязанности членов комиссии. 

  5.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

  - запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

  - устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации 

  - проводить необходимые консультации 

  - создавать рабочие группы с привлечением экспертов; 

  - проводить собеседование с аттестуемыми; 

  - участвовать в работе комиссии с сохранением заработной платы по 

основному месту работы; 

  - вносить предложения по вопросу алгоритма деятельности 
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аттестационной комиссии, периодичности ее заседаний, процедуре принятия 

решения, форме протокола и другой документации, не регламентированной 

нормативными документами. 

  5.2. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

  - обеспечить объективность принятия решения в пределах компетенции; 

  - содействовать максимальной достоверности экспертизы; 

  - защищать права аттестуемых работников. 

 

6. Организация проведения аттестации. 

  6.1. При назначении кандидата на должность директора, заведующего, 

управление образования готовит в администрацию города представление в 

соответствии с Порядком проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя (Приложение 2). 

  При назначении кандидата на должность заместителя директора или 

заведующего, руководителя структурного подразделения – руководитель 

образовательного учреждения направляет ходатайство и представление, 

содержащее оценку соответствия профессиональной подготовки работника 

квалификационным требованиям по должности и направляет его в 

аттестационную комиссию управления образования. 

  В представлении должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

  - фамилия, имя, отчество (при наличии); 

  - уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

  - информация о получении дополнительного профессионального 

образования, в том числе по профилю педагогической деятельности; 

  - результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

  - опыт работы; 

  - мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

навыков, личных качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором 

  - награды, поощрения 

  - дополнительные сведения. 

  С представлением кандидат должен быть ознакомлен работодателем под 

роспись не менее чем за 3 дня до аттестации.  

  После ознакомления с представлением кандидат на руководящую 

должность имеет право представить в управление образования дополнительные 

сведения, характеризующие его трудовую деятельность. 

  6.2. Аттестация руководящих работников, работников ГИМЦ и других 

работников, не реализующих образовательные программы, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности проводится 1 раз в 5 лет.  

  6.3. Для проведения аттестации на соответствие должности руководителя 

(директора, заведующего), заместителя руководителя, руководителя 
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структурного подразделения, а также на присвоение квалификационных 

категорий работникам ГИМЦ, и другим работникам не реализующим 

образовательные программы, аттестуемым подается заявление в городскую 

аттестационную комиссию по установленной форме. К заявлению прилагаются 

материалы отражающие результаты работы аттестующегося за последние 3-5 

лет, отражающие позитивную динамику деятельности, копия документа о 

прохождении курсовой подготовки.  

  6.4. Заявления о проведении аттестации подаются работниками 

независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

  6.5. Аттестация может проходить в следующих формах: собеседование, 

защита порт-фолио или инновационного проекта управленческой деятельности, 

творческого отчета и др. 

  6.6. По итогам аттестационная комиссия принимает решение о 

соответствии аттестующегося квалификационным требованиям, 

установленным квалификационной характеристикой, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям. Результаты аттестации 

отражаются в протоколе. По результатам аттестации аттестационная комиссия 

выносит следующие решения: 

  - соответствует квалификационным требованиям по должности 

«руководитель» (директор, заведующий), «заместитель руководителя» 

(заместитель директора, заместитель заведующей), «руководитель 

структурного подразделения»; 

  - не соответствует квалификационным требованиям по должности 

«руководитель», «заместитель руководителя» «руководитель структурного 

подразделения»; 

  - уровень квалификации (указывается должность) соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

  - уровень квалификации (указывается должность) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

  6.7. При наличии рекомендаций руководитель не позднее чем через год 

со дня проведения аттестации представляет в аттестационную комиссию 

информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по 

совершенствованию профессиональной деятельности аттестуемого. 

  6.8. От экспертизы профессиональной деятельности могут быть 

освобождены: 

  - аттестуемые, имеющие почетные звания СССР, Российской Федерации 

и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников отрасли образования, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», а также награжденных знаками Министерства 

образования и науки РФ, название которых начинается со слов «Почетный 

работник», «Отличник»; имеющих ученую степень или ученое звание; 

руководители образовательных учреждений (директора, заведующие, 

заместители директора, заместители заведующей) - победители и призеры 
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муниципальных конкурсов «Лучшая школа года», «Лучший сад года» за 

последние пять лет, предшествующие аттестации при предъявлении 

подтверждающих документов; 

  - руководители, заместители руководителей учреждений входящих в 

десятку лучших в рейтинге образовательных учреждений за последние три года 

предшествующие аттестацией; 

  - руководители, заместители руководителей, методисты, имеющие 

ведомственные награды по профилю деятельности («Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования РФ» и др.). 

  Аттестационная комиссия может принять решение о распространении 

квалификационной категории, установленной по должности «учитель» или 

другой должности по основному месту работы при переходе на должность 

методиста МАОУДПО «ГИМЦ» при совпадении профилей деятельности. 

  6.9. По предложению аттестационной комиссии руководителям 

образовательных учреждений может быть установлена стимулирующая 

выплата  за высокое качество работы от 10 до 30% должностного оклада.  

Аттестационная комиссия может направить руководителю образовательного 

учреждения рекомендации о поощрении аттестующихся работников. 

  6.10. По инициативе работодателя в случае некачественного исполнения 

должностных обязанностей, отсутствия положительной динамики результатов 

рейтинга за 3 года возможно проведение досрочной аттестации руководителя 

образовательного учреждения, снятие стимулирующих выплат.  

 

7. Финансирование затрат, связанных с проведением аттестации. 

  Финансирование затрат, связанных с проведением аттестации 

работников, производится за счёт средств бюджета. 

 

8. Регламент работы аттестационной комиссии:  8.1.Заседания 

аттестационной комиссии проводятся 1 раз в месяц в соответствии с графиком. 

По инициативе председателя (заместителя председателя) заседания 

аттестационной комиссии могут быть проведены дополнительно. 

  - 8.2.В соответствии с Положением решение аттестационной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, 

заместителем председателя и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

  8.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов.  

  8.4. Аттестация проходит в присутствии работника. О сроках проведения 

аттестации уведомляет секретарь аттестационной комиссии. При неявке 

работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины 

комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие или перенести дату 

аттестации.  

  8.5. Решение аттестационной комиссией принимается открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
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аттестационной комиссии и считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 состава аттестационной комиссии. При равном 

количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что работник 

прошел аттестацию.  

  8.6. При прохождении аттестации работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

  8.7. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.  

  8.8. Аттестация работников осуществляется в течение всего календарного 

года. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются 

аттестационной комиссией при управлении образования индивидуально в 

соответствии с графиком, но не чаще, чем раз в месяц. 

  8.9. Заявление работника о проведении аттестации должно быть 

рассмотрено аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня 

подачи.  

Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна 

превышать двух месяцев. 

  8.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

 

9. Реализация решений аттестационной комиссии.  9.1. Начальник 

управления образования на основании решения аттестационной комиссии 

издаёт приказ о соответствии (несоответствии) работника квалификационным 

требованиям по должностям и приказ об установлении квалификационной 

категории первой (высшей). 

  9.2. Решение аттестационной комиссии считается действительным в 

течение 5 лет со дня принятия решения аттестационной комиссии на 

территории муниципального образования (трех лет в случае установления 

соответствия методиста первой квалификационной категории). 

  9.3. В случае признания аттестуемого по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с 

п.3.ч.1 ст.81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу. 

  9.4. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к приказу управления образования 

от ________ № ______________ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя (директора, заведующего) 

образовательного учреждения (организации). 

2. Аттестация кандидата проводится в целях оценки его  знаний и 

квалификации для назначения на должность руководителя  (директора, 

заведующего). 

3. Аттестация лица, назначенного временно исполняющего обязанности 

руководителя (директора, заведующего) не проводится. 

4. Аттестация кандидатов на должность руководителя проводится  

аттестационной комиссией, созданной при управлении образования. 

5. По результатам аттестации комиссия принимает решение о соответствии 

или несоответствии аттестуемого лица квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя. 

6. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем. 

7. Подбор кандидата (кандидатов) на должность руководителя 

осуществляется, как правило, из кадрового резерва, сформированного в 

управлении образования. 

8. Кандидат на должность руководителя представляет в управление 

образования документы и материалы: 

  - персональные данные по форме (приложение 1); 

  - копии документов о соответствующем уровне образования, курсовой 

подготовке; 

  -  информационные и иные справочные материалы. 

9. Секретарь аттестационной комиссии готовит необходимую 

документацию на заседание аттестационной комиссии. 

10. Аттестации кандидатов на должность руководителя (директора, 

заведующего) осуществляется по результатам анализа предоставленных 

материалов и проходит в форме собеседования. 

11. Кандидату может быть отказано в проведении процедуры аттестации в 

случае выявления: 

  - оснований, препятствующих занятию педагогической деятельности и 

ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования; 

  - расторжения трудового договора по ст. 81 п.3,5,8,9-11, по ст. 278 п.2 ТК 

РФ в течение 2-х лет с момента расторжения; 
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  - отсутствие специальной подготовки, предусмотренной требованиями 

ЕУС, и стажа работы на педагогических должностях. 

12. Предложения по кандидатам на должность руководителя (директора, 

заведующего) образовательного учреждения, прошедших аттестацию, 

направляются в администрацию города Владимира для дальнейшего 

согласования и возможного назначения на должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 Приложение 3 

к приказу управления образования 

от ________ № ______________ 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии управления образования администрации г.Владимира 

по аттестации руководящих и других работников муниципальных 

образовательных учреждений 

в 2016 году 

 

 

Председатель комиссии: 

Ковалькова Татьяна Юрьевна, начальник управления образования 

администрации г.Владимира. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сергеева Татьяна Николаевна, директор МАОУДПО «ГИМЦ». 

Секретарь: 

Шаршина Татьяна Борисовна, заместитель директора МАОУДПО «ГИМЦ». 

Члены комиссии: 

1. Власова Елена Евгеньевна, начальник отдела по кадровой работе 

управления оргработы и муниципальной службы администрации 

г.Владимира. 

2. Волосова Надежда Александровна, председатель горкома профсоюза 

работников народного образования и науки. 

3. Горбачёва Лариса Илиодоровна, заведующий отделом кадрового и 

социально-правового обеспечения управления образования администрации 

г.Владимира. 

4. Лазарев Виктор Юрьевич, заместитель начальника управления, 

заведующий МТО управления  образования администрации г.Владимира. 

5. Медкова Светлана Ивановна, заведующий отделом госстандартов и 

инновационной работы управления образования администрации 

г.Владимира. 

6. Пенькова Ирина Ивановна, заместитель начальника управления, 

заведующий отделом воспитания и социальной защиты детства управления 

образования администрации г.Владимира. 

7. Шолохов Михаил Владимирович, консультант, юрист управления 

образования администрации г.Владимира. 
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Приложение 4 

к приказу управления образования 

от ________ № ______________ 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы аттестационной комиссии управления образования 

администрации г.Владимира по аттестации руководящих и других работников 

муниципальных образовательных учреждений 

в 2016 году 

 

 

1. Гребнева Любовь Евгеньевна, методист МАОУДПО «ГИМЦ»; 

2. Жукова Светлана Ивановна, заместитель директора МАОУДПО 

«ГИМЦ»; 

3. Зайцева Марина Федоровна, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 6»; 

4. Золотова Марина Анатольевна, директор МАОУДД "ГМУК № 2" 

5. Камынин Геннадий Марленович, заместитель директора МАОУДПО 

«ГИМЦ»; 

6. Лебедева Алла Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 7»; 

7. Фирсова Ольга Венедиктовна, директор МБОУ «СОШ №13» 
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 Приложение 5 

к приказу управления образования 

от ________ № ______________ 

 

 

ГРАФИК 

 заседаний аттестационной комиссии  

управления образования администрации г.Владимира  

по аттестации руководящих и других работников  

муниципальных образовательных учреждений 

в 2016 году 

 

 

№ 

заседания 

Дата проведения Вопросы для рассмотрения 

1.  19 января 

аттестация руководящих 

 и других работников 

2.  16 февраля 

3.  15 марта 

4.  19 апреля 

5.  17 мая 

6.  15 июня 

7.  19 июля 

8.  16 августа 

9.  20 сентября 

10.  18 октября 

11.  15 ноября 

12.  20 декабря 

утверждение состава и графика заседаний 

городской аттестационной комиссии 

по проведению аттестации руководящих и 

других работников 

в 2017 году 
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Завизировано 
(непосредственный начальник исполнителя) 

  

Согласовано 
(исполнитель поручения приказа) 

 

Заведующий отделом кадрового и 

социально-правового обеспечения 

  

Директор МАОУДПО «ГИМЦ» 

 

________________ Л.И. Горбачева 

  

__________________ Т.Н. Сергеева 

   

 

Консультант, юрист 

  

________________ М.В. Шолохов   

   

Размещение электронной версии приказа 

в папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы 

управления образования произведено 

Подлежит публикации во внешних справочных 

информационных системах и на сайте 

управления образования 

Файл: Положение об аттестации 

руководителей.odt 

Выбрать: (да, нет) 

 

 

____________________ (Горбачева Л.И.) 
                           (подпись, дата) 

 

 

Разослать через Сириус: Дата отправки  

Власова Е.Е., Горбачева Л.И.,  

Медкова С.И., Пенькова И.И., Шолохов 

М.В., Сергеева Т.Н. 

_____________________________ 

Разослать руководителям 

образовательных учреждений по 

эл.почте: 

 

(рассылка оформляется в отделе ИОиМ 

исполнителем приказа) 

 

________________________ (Шинкаренко Л.М.) 
 

 


