
«28»  декабря 2019г                                                                                                                               № 1145/ОД     

 Об утверждении состава 
муниципальной аттестационной комиссии 
управления образования администрации 
Красногвардейского района
 по аттестации руководителей и кандидатов 
на должности руководителей
муниципальных образовательных организаций

В  соответствии  с  частью  4  статьи  51  Федерального  Закона  от
29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
приказом  управления  образования  администрации  Красногвардейского
района  от  27.12.2019  года  №1144/ОД  «Об  утверждении  нормативных
правовых актов, регламентирующих процедуру аттестации руководителей и
кандидатов  на  должности руководителей  муниципальных образовательных
организаций  Красногвардейского  района»,  с  целью  обеспечения
планомерной работы по проведению процедуры аттестации руководителей и
кандидатов на должности руководителей  муниципальных образовательных
организаций Красногвардейского района ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  состав  муниципальной  аттестационной  комиссии
управления  образования  администрации  Красногвардейского  района
(прилагается).

2. Муниципальной  аттестационной  комиссии  управления
образования  администрации  Красногвардейского  района  обеспечить  в
соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми  актами  проведение
аттестации  руководителей  и  кандидатов  на  должность  руководителей
муниципальных образовательных организаций Красногвардейского района.

3. Главному специалисту  отдела развития  образования  Павликивской
И.В.  обеспечить  доведение  настоящего  приказа  до  руководителей
муниципальных образовательных организаций.
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4.  Считать  утратившим  силу  приказ  управления  образования  от
13.08.2019  г.  №  625/ОД  «Об  утверждении  составов  членов  и  экспертов
муниципальной  аттестационной  комиссии  управления  образования
администрации муниципального района «Красногвардейский район»». 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  начальника  управления  образования  администрации
Красногвардейского района Ульяненко Е.Н.

Начальник управления образования                                        Е.Н. Черняков

Исп. Павликивская Инна Викторовна, тел.3-35-68
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Приложение 
к приказу управления образования

администрации Красногвардейского района
от 28.12.2019 г. №1145/ОД

Состав муниципальной аттестационной комиссии
управления образования администрации Красногвардейского района

1. Черняков  Евгений
Николаевич

-  начальник  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района,
председатель комиссии

2. Ульяненко  Евгений
Николаевич

-  заместитель  начальника  управления
образования  -  начальник  отдела  общего
образования  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района,
заместитель председателя комиссии

3. Павликивская  Инна
Викторовна

-  главный  специалист  отдела  развития
образования  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района,
ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Представитель Департамента (по согласованию)
5. Толстых  Инна

Петровна
 -  главный  специалист  отдела  дошкольного
образования  управления  образования
администрации Красногвардейского района

6. Харыбина  Валентина
Тихоновна

-  председатель  Красногвардейской  районной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки

7. Соколов  Александр
Степанович

-  директор  МБОУ  «Засосенская  средняя
общеобразовательная школа»

8. Ефимова  Лариса
Николаевна

- директор МБУ ДО «Дом детского творчества»

9. Сериков Александр 
Александрович

-  директор  МБУ  ДО  «Красногвардейская
детская школа искусств» 
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