
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

 

П Р И К А З  

 
29  декабря  2018г                                                   №761 
  

Об утверждении состава аттестационной 

комиссии управления образования  и графика 

работы комиссии в 2019 году 

 

в соответствии с п.4ст.51 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Положения об аттестации руководящих работников образовательных 

организаций района, кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации подведомственных управлению образования, 

утвержденного приказом МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района» от 28.12.2018 № 757, 

 приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав аттестационной комиссии управления образования по 

аттестации руководителей учреждений образования согласно 

приложению № 1; 

1.2. Утвердить график работы аттестационной комиссии управления 

образования администрации Петушинского района по аттестации 

руководителей учреждений образования согласно приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом 

документооборота и кадровой работы О.Р. Магдееву. 

 

 

 

Начальник управления                                              Е.В. Коробко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 к приказу 

 управления образования администрации 

 Петушинского района  

от 29 декабря 2018года № 761 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации руководящих работников образовательных 

учреждений района 

 

1.  Коробко Елена Валентиновна Начальник управления образования администрации 

Петушинского района, председатель комиссии 

 

2.  Ефимова Любовь Владимировна Заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя комиссии 

 

3.  Магдеева Ольга Рафаиловна Заведующий отделом документооборота и кадровой 

работы управления образования, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

4. Симчук Нина Александровна Председатель Петушинской районной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

5.  Донченко Марина Игоревна Заведующий отделом общего школьного образования 

и воспитания      

6 Ильина Любовь Алексеевна Заведующий отделом дошкольного образования и 

воспитания      

7 Сибилева Ольга  

Александровна 

Заведующий РМК 

8 Пушкарева Валентина 

Яковлевна 

Заведующий МДОУ ЦРР-д/с №18 г. Петушки  

9.  Карпунин Юрий  

Александрович 

Директор МБОУ Марковская ООШ 

 
 

 

Приложение № 2 к приказу 

 управления образования администрации 

 Петушинского района  

от 29 декабря 2018года № 761 

 

График 

работы аттестационной комиссии в 2019 году 

 

 
Вопросы для рассмотрения Дата, время, место 

проведения 

Аттестация   руководителей учреждений образования с целью 

соответствия занимаемой должности и для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) 

Ежемесячно по мере 

необходимости 

управление 

образования 

 

 

 

 


