
«05»    октября    2020г                                                                                                                          №  665/А/ОД

О внесении  изменений в  приказ 
управления образования 
от 09 июня  2020 года № 436/ОД
«О внесении изменений в приказ
 управления образования от
 10 апреля 2020 года № 352/ОД
«О внесении изменений в 
приказ управления образования  
от 28  декабря 2019 года № 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  связи  с  изменением  кадрового  состава  управления  образования
администрации  Красногвардейского района  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение  к приказу управления
образования администрации  Красногвардейского района от 09 июня 2020
года № 436/ОД «О внесении изменений в приказ управления образования от
10 апреля 2020 года № 352/ОД «О внесении изменений в приказ управления
образования от 28 декабря 2019 года № 1145/ОД «Об  утверждении состава
муниципальной  аттестационной  комиссии  управления  образования



администрации Красногвардейского района по аттестации руководителей и
кандидатов  на  должности руководителей  муниципальных образовательных
организаций»»:

1.1.  Вывести  из  состава  муниципальной  аттестационной  комиссии
управления  образования  администрации  Красногвардейского  района
Осипову  Марину  Сергеевну,  заместителя  начальника  отдела  правового
обеспечения  и  организационно-контрольной  работы,  секретаря
муниципальной аттестационной комиссии.

1.2.  Ввести  в  состав  муниципальной  аттестационной  комиссии
управления  образования  администрации  муниципального  района
«Красногвардейский  район»,  Павликивскую  Инну  Викторовну,  главного
специалиста  отдела  дошкольного  образования  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района,  секретаря  муниципальной
аттестационной комиссии.

2.  Ответственному  секретарю  Муниципальной  аттестационной
комиссии  по  аттестации  руководящих  работников  муниципальных
образовательных учреждений района Павликивской И.В. довести настоящий
приказ до сведения аттестуемых руководящих работников.

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Ульяненко  Е.Н.,
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования    Е.Н. Черняков

 Павликивская Инна Викторовна
тел.3-18-01



                                                                                     Приложение 
                   к приказу управления 

                                                                                                   образования администрации 
          Красногвардейского района
          от 05.10.2020г. №665/А/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  администрации
Красногвардейского  района,  заместитель
председателя комиссии

3. Павликивская  Инна
Викторовна

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

Члены комиссии:

4. Представитель Департамента (по согласованию)
5. Воронкова  Наталья

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» 




	Приложение

