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Об итогах проведения аттестации руководящих работников
Муниципальных образовательных учреждений
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209 «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений»; приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и должностей работников образования»,
в соответствии с Постановлением от 16.11.2011г. № 2343-п Главы Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан «Об утверждении Положения о порядке
аттестации руководящих работников муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Салават Республики Башкортостан проведена аттестация руководителей
муниципальных образовательных учреждений , заместителей руководителя
муниципальных образовательных учреждений (далее - руководящие работники).
На основании решен ия Аттестационной комиссии от 28.04.2015 года,
протокол № 5 , п р и к а з ы в а ю:
1. Установить соответствие уровня квалификации руководящих работников требованиям,
предъявляемым к первой квалификационной категории:
- Хафизовой Аисе Насибулловне, заведующему МАДОУ № 10 г. Салавата;
- Белоусовой Лиане Петровне, директору МБОУ «ВСОШ № 1 »
г. Салавата,
- Малыгиной Елене Николаевне, заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ № 20»
г. Салавата.
2. Установить соответствие уровня квалификации руководящих работников требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории:
- М уртазиной Елене Валерьевне, заведующему МАДОУ № 18 г. Салавата;
- Черненко Надежде Егоровне, директору МБОУ «СОШ № 20» г. Салавата;
- Домрачевой Надежде Дмитриевне, заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ № 20»
г. Салавата.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

2 экз.
1 экз. – в дело
2 экз. – МБОУ ДОВ УМЦ г.Салавата

Ф.Я. Хабибуллина

