
 
 

Управление учреждениями образования администрации 
Уинского муниципального района 

 
П Р И К А З 

 
От 25.12.2017 г.                                                                                           № 380 
 
Об аттестации руководителей 
образовательных учреждений 
 

 В соответствии с п.3 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 №197-ФЗ, ч.2 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 5,6,7,8,9 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 07.04.2014 №276, в целях проведения аттестации руководителей для 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести аттестацию руководителей образовательных учреждений. 
2. Создать аттестационную комиссию управления учреждениями 
образования администрации Уинского муниципального района в составе: 
 
председатель 
комиссии 

- Сивковская Е.И., начальник управления; 

заместитель 
председателя 
комиссии 

- Зелёнкина О.В., заместитель начальника; 

секретарь комиссии - Заозерова Л.П., ведущий специалист 
управления; 

член комиссии - Полякова Н.А., методист Муниципального 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр мониторинга и 
развития образования»; 

член комиссии - Коченовских С.В., директор 
Муниципального бюджетного 



образовательного учреждения «Уинская 
средняя общеобразовательная школа»; 

член комиссии - Макарова М.И., старший воспитатель 
Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Уинский 
детский сад», руководитель районного 
методического объединения педагогов 
дошкольных образовательных учреждений 

член комиссии 
(представитель 
профсоюзного 
органа) 

- Халитов Э.Р., председатель районного 
территориального объединения 
профсоюзной организации работников 
образования администрации Уинского 
района 

3. Установить срок полномочий аттестационной комиссии с 25.12. 2017 
года по 31.05.2018 года.	  

4. Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации в 
2017-2018 учебном году (приложение 1). 
5. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников в 
2017-2018 учебном году (приложение 2). 
6. Ведущему специалисту Заозеровой Л.П.  организовать работу 
аттестационной комиссии. 
 
Начальник                                                                                 Е.И. Сивковская 
 
 
С приказом ознакомлены: 
  Зелёнкина О.В. 
  Заозерова Л.П. 
  Полякова Н.А. 
  Коченовских С.В. 
  Макарова М.И. 
  Халитов Э.Р. 
 
 
 
 

Приложение 1 



к приказу от 25.12.2017  № 380 
 

Список руководителей, 
подлежащих аттестации в 2017-2018 учебном году 
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№ 
п/п 

ФИО Должность  

1.  Коченовских Светлана Васильевна директор МБОУ «Уинская СОШ» 
2.  Хаязова Айгюль Фагитовна директор МБОУ «Верхнесыповская 

ООШ» 
3.  Нугуманов Фоат Мунирович директор МКОУ «Чайкинская СОШ» им. 

Сибагатуллина Л.С. 
4.  Распономарева Татьяна Степановна заведующий МКДОУ детский сад 

«Пчелка» с. Аспа 
5.  Кустова Любовь Александровна директор  Муниципального казенного 

образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Центр мониторинга и 
развития образования» 


