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Об итогах проведения аттестации руководящего работника
муниципального образовательного учреяедения
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»,
приказом 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», п.» Приказа Министерства образования
Республики Башкортостан от 08 октября 2013 года № 1673 «Об утверждении Положения о
порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Республики
Башкортостан», приказом Минобрнауки России от 16 марта 2015 года № 240 «Об утверждении
Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и
руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства образования
и науки Российской Федерации, в соответствии с Постановлением от 13.11.20Д5г. № 2966-п
Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан «Об утверждении
Положения о порядке аттестации кандидатов на должность руководящих работников,
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Салават
Республики
Башкортостан»,
проведена
аттестация
руководителя
муниципального образовательного учреждения.
На основании решения А ттестационной комиссии от 01.12.2015 года,
протокол № 4 , п р и к а з ы в а ю :
1. Считать соответствующими должности «Руководитель»:
- Вагапову Эльвиру Ф азлинуровну, кандидата на должность заведующего МБДОУ № 47 г.
Салавата.
If Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Г.А. Сулейманова

И.о.начальника

3 экз.
1 экз. - в дело
2 экз. - в бухгалтерию
2 экз. - МБОУ ДОВ УМЦ г.Салавата
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