
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  27  ноября    2015.г. №  594

Об утверждении сроков  проведения  процедуры  аттестации 
руководителей муниципальных образовательных учреждений 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
и лиц, претендующих на замещение  должности руководителя 
МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы»  в 2015 году

       В  соответствии с  п.  4  ст.  51 Федерального Закона от  29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации от 21 января 2014г.
№45  «Об  утверждении  Порядка   и  сроков  проведения  аттестации  руководителей
муниципальных  образовательных  учреждений  с  целью  подтверждения  соответствия
занимаемой должности  и  лиц,  претендующих на  замещение   должности  руководителей
муниципальных образовательных учреждений Костомукшского городского округа»

1.   Утвердить срок проведения процедуры   аттестации  09.12.2015г., 09.00 час. (актовый
зал  администрации  КГО)  руководителей  муниципальных  бюджетных  образовательных
учреждений с целью подтверждения соответствия занимаемой должности:
- директора МБОУ КГО  «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина»
Молчановой Л.Д.;
  - директора МБОУ  КГО «Гимназия» Осипенко Л.А.; 
  -  директора  МБОУ «Вокнаволокская  средняя  общеобразовательная  школа»  Липкиной
В.А.;
-директора  МБОУ  КГО  «Средняя  общеобразовательная  школа  №3  с  углубленным
изучением математики»  Шумкиной Н.С.;
-  директора МБОУ  КГО «Лицей №1» Шемякиной Т.П.;
-  заведующей МБДОУ детский сад «Солнышко» Мосиной Т.Н.;
-  заведующей МБДОУ  детский сад «Сказка» Хабаровой Е.Н.;
- заведующей МБДОУ  детский сад «Гномик» Берсеневой Е.В.

2. Утвердить  состав муниципальной  аттестационной комиссии для проведения процедуры
аттестации  руководителей  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждений  с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности (приложение №1).

3.   Утвердить  срок  проведения  процедуры    аттестации  для    лиц,  претендующих  на
замещение   должности  руководителя     МБОУ ДО КГО «Центр  внешкольной работы»
10.12.2015г., 10.30 час. (актовый зал администрации КГО).

4.  Утвердить  состав муниципальной  аттестационной комиссии для проведения процедуры
аттестации   лиц, претендующих на замещение  должности руководителя    МБОУ ДО КГО
«Центр внешкольной работы» (приложение №2).

5. Управлению  образования  администрации  (А.Н.Ланкина)  ознакомить  руководителей,
подлежащих аттестации в 2015 году, с настоящим распоряжением.



6. Управлению  образования  администрации  (А.Н.Ланкина)  информацию  о  проведении
процедуры    аттестации   лиц,  претендующих  на  замещение   должности  руководителя
МБОУ  ДО  КГО  «Центр  внешкольной  работы»   разместить  на  официальном  сайте
администрации Костомукшского городского округа, официальном сайте
 управления образования. 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  начальника
управления образования администрации А.Н.Ланкину.

И.о. главы администрации                                                                                      П.Г.Зелинский

______________________________________________________________________________
Дело, УО, ФОКГО, ОУ, официальный сайт администрации КГО, официальный сайт управления образования
Андреенок И.Г., 9114049501

Приложение №1 
к распоряжению администрации



от____________________№______

Состав 
муниципальной аттестационной комиссии для проведения процедуры аттестации
руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений с целью

подтверждения соответствия занимаемой должности

1. Зелинский П.Г.  – и.о. главы администрации, председатель комиссии;
2. Матковская  Н.А.  –  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопросам,

заместитель председателя комиссии;
3. Ланкина А.Н. – начальник управления образования; 
4. Андреенок И.Г. – главный специалист управления образования, секретарь комиссии;
5. Стременовская Ж.В. – начальник отдела по формированию и исполнению бюджета

Финансового органа Костомукшского городского округа;
6. Карху  Т.Н.  –  начальник  МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений

образования»;
7. Баханович    Н.А. – председатель профсоюзной организации МОУ КГО «СОШ №3».

Приложение №2 
к распоряжению администрации

от____________________№______

Состав 
муниципальной аттестационной комиссии для проведения процедуры аттестации

лиц, претендующих на замещение  должности руководителя   
 МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы» 

1. Зелинский П.Г.  – и.о. главы администрации, председатель комиссии;
2. Бендикова А.В. – глава  Костомукшского городского округа; 
3. Матковская  Н.А.  –  заместитель  главы  администрации  по  социальным  вопросам,

заместитель председателя комиссии;
4. Герасимчук Н.Н. – председатель Костомукшской городской организации профсоюза

работников народного образования и науки РФ
5. Ланкина А.Н. – начальник управления образования; 
6. Андреенок И.Г. – главный специалист управления образования, секретарь комиссии;
7. Стременовская Ж.В. – начальник отдела по формированию и исполнению бюджета

Финансового органа Костомукшского городского округа;
8. Карху  Т.Н.  –  начальник  МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений

образования»;
9. Пеллинен  Т.Э.  –  председатель  родительского  комитета  МБОУ  ДО  КГО  «Центр

внешкольной работы».
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