
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» 

Оренбургской области 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 15 18.01.2017 

        

Об утверждении итогов аттестации руководителей муниципальных  

организаций образования Асекеевского  района 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н “Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

“Квалификационные характеристики должностей работников образования” (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменением, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), отдела 

образования администрации муниципального образования «Асекеевский район» от 23.10.2014 

года № 457 «Об утверждении порядка аттестации руководителей муниципальных организаций 

образования Асекеевского района», руководствуясь Положением об отделе образования, 

утвержденным постановлением администрации района от 25 сентября 2013 № 643-п, с 

10.11.2014 года по 13.11.2014 года на базе информационно-методического отдела по 

отдельному графику руководители образовательных организаций проходили аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Критериями оценки профессиональной деятельности 

руководителей образовательных организаций были соответствие фактически выполняемых 

обязанностей требованиям квалификационной характеристики, стабильные показатели 

деятельности образовательной организации, обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, 

результатам деятельности образовательной организации и к качеству образования, знание 

федерального и регионального законодательства, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности. По результатам аттестации руководителей комиссия приняла решение, что 

руководители образовательных организаций соответствуют занимаемой должности сроком на 

пять лет. 

 На основании выше изложенного,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить решение комиссии. Установить с 09.01.2017 года сроком на пять лет 

соответствие занимаемой должности руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных организаций согласно приложению. 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

информационно-методическим отделом (Галявеева М.Ю.). 

 

 

 

Руководитель отдела                                                        Р.М. Гильманова 

 

С приказом работники ознакомлены: 
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Утвержден 

Приказом отдела образования 

администрации Асекеевского района 

от 18.01.2017 № 15 

 

Список  

руководителей аттестованных на соответствие занимаемой должности 

 
№  

п/п 

ФИО Наименование организации 

1.  Осадчая Светлана Витальевна Директор МБОУ Воздвиженская СОШ 

2.  Полещук Ольга Александровна Директор МБОУ Заглядинская СОШ 

3.  Аглиуллина Гульфия Халитовна Директор МБОУ Рязановская СОШ 

4.  Кирина Ирина Михайловна Директор МБОУ Троицкая СОШ 

5.  Кабанова Рания Мусаевна Заведующий МБДОУ Заглядинский детский сад 

 


