
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от -tf.Ctf.ACW № SSO 

ст-ца Брюховецкая 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Брюховецкий район 

от 10 июня 2014 года № 569 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации кандидатов па должность 
руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций муниципального 

образования Брюховецкий район» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Брюховецкий район от 10 июня 2014 года № 569 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководите-
лей муниципальных образовательных организаций муниципального образова-
ния Брюховецкий район» (далее — постановление) следующие изменения: 

1) в пункте 3 постановления слова «Седик» заменить словами «Бурхан»; 
2) в пункте 4 постановления слова «И.Р. Карамова» заменить словами 

«Е.В. Петрову». 
2. Внести в приложение № 1 к постановлению «Порядок проведения ат-

тестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-
пальных образовательных организаций муниципального образования Брюхо-
вецкий район» (далее - Порядок) следующие изменения: 

1) подпункт 2.3 пункта 2 «Организация проведения аттестации» Порядка 
изложить в следующей редакции: 

«2.3. Аттестации не подлежат: 
кандидаты на должность руководителя образовательной организации, 

назначенные на должность руководителя образовательной организации по ито-
гам конкурса на должность руководителя образовательной организации; 

беременные женщины, являющиеся руководителями, находящиеся в от-
пуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет. 

Аттестация указанных руководителей муниципальных образовательных 
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организаций муниципального образования Брюховецкий район проводится не 
ранее, чем через год после назначения на должность руководителя образова-
тельной организации или выхода из отпуска по беременности и родам и отпус-
ка по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.»; 

2) в пункте 3 «Организационное сопровождение аттестации»: 
подпункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Организационное сопровождение аттестации осуществляют методи-

ческий отдел муниципального бюджетного учреждения «Центр развития обра-
зования» (далее - МБУ ЦРО), специалисты управления образования админи-
страции муниципального образования Брюховецкий район, курирующие орга-
низации соответствующего типа (далее - специалисты).»; 

подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Методический отдел: 
обеспечивает организационное сопровождение аттестации; 
формирует списки аттестуемых и графики аттестации; 
проводит консультации по вопросам аттестации для кандидатов на долж-

ность руководителя и руководителей образовательных организаций»; 
3) подпункт 4.2 пункта 4 «Аттестационная комиссия, ее состав, компе-

тенция» Порядка изложить в следующей редакции: 
«4.2. Комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секре-

таря и членов формируется из числа представителей управления образования 
администрации муниципального образования Брюховецкий район, МБУ ЦРО, 
Брюховецкой районной территориальной организации профсоюза работников 
народного образования.»; 

4) абзац первый подпункта 6.1 пункта 6 «Технология проведения аттеста-
ции» Порядка изложить в следующей редакции: 

«6.1. Измерительные материалы для тестовых испытаний (далее - тест) 
включают вопросы, обеспечивающие проверку знаний норм Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодей-
ствии коррупции», Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц.». 

3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прила-
гается). 

4. Помощнику главы муниципального образования Брюховецкий район 
по взаимодействию со средствами массовой информации Е.А. Бойко обеспе-
чить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном 
сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевом издании 
«ВЕСТНИК -ИНФО». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Брюховецкий район 
Е.В. Петрову. 



6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Брюховецкий район 

тмаг.мжр № /so 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Брюховецкий район . 

от 10 июня 2014 года № 569 

СОСТАВ 
аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования Брюховецкий район 

Бурхан 
Ольга Павловна 

Дворник 
Алексей Борисович 

начальник управления образования админи-
страции муниципального образования Брюхо-
вецкий район, председатель комиссии; 

заместитель начальника управления образова-
ния администрации муниципального образова-
ния Брюховецкий район, заместитель предсе-
дателя комиссии; 

Загурская 
Юлия Викторовна 

методист муниципального бюджетного учре-
ждения «Центр развития образования», секре-
тарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Алзонова 
Анастасия Александровна 

Бикус 
Татьяна Ивановна 

ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образовать 
Брюховецкий район; 

главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Брюховецкий район; 
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Березу цкая 
Инна Викторовна 

Бугайков 
Юрий Иванович 

Колесникова 
Галина Петровна 

Седик 
Николай Иванович 

Шипова 
Надежда Николаевна 

Шишкина 
Надежда Ивановна 

Заместитель главы 

главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Брюховецкий район; 

председатель Брюховецкой районной террито-
риальной организации профсоюза работников 
народного образования (по согласованию); 

инспектор управления образования админи-
страции муниципального образования Брюхо-
вецкий район; 

начальник отдела эксплуатации муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр развития 
образования»; 

методист муниципального бюджетного учре-
ждения «Центр развития образования»; 

начальник методического отдела муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр развития 
образования». 

муниципального образования 
Брюховецкий район Е.В.Петрова 


