
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

   

       09.10. 2013                                                                                         №   1056 

г. Черногорск 

 

О внесении изменений в приложение к приказу городского управления образованием 

администрации города Черногорска от 01.10.2013 № 1032 «Об утверждении 

Порядка аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации» 

 В соответствии с приказом МОиН РХ от 01.10.2013 № 100-974 «О внесении 

изменений  в приложение к приказу Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 12.08.2013 № 100-782 «Об утверждении Порядка аттестации 

руководителя и кандидатов на должность руководителя государственной 

образовательной организации Республики Хакасия»   п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приложение к приказу ГУО администрации города Черногорска от 

01.10.2013 № 1032 «Об утверждении Порядка аттестации руководителя и кандидатов 

на должность руководителя муниципальной образовательной организации» 

следующие изменения: 

1) пункт 8 раздела I дополнить абзацами пятым - восьмым следующего 

содержания: 

«Экспертиза аттестационных материалов проводится экспертной группой при 

аттестационной комиссии, состав которой утверждается приказом городского 

управления образованием администрации города Черногорска. В состав экспертной 

группы входят специалисты городского методического кабинета и руководители 

образовательных организаций. Из членов экспертной группы назначается 

руководитель, который несет ответственность за организацию и координацию ее 

деятельности, за соблюдение законных прав и интересов аттестуемых при 

проведении экспертизы. Координация деятельности экспертных групп 

осуществляется аттестационной комиссией. 

Экспертиза аттестационных материалов проводится в течение 15 дней по 

графику, утверждаемому аттестационной комиссией. Члены экспертной группы 

проверяют представленный аттестуемым анализ результатов своей 

профессиональной     деятельности     за     межаттестационный     период     с 



подтверждающими документами, заполняют экспертный лист оценки уровня 

квалификации руководителя. 

По итогам оценки уровня квалификации аттестуемого руководителя 

руководитель экспертной группы готовит экспертное заключение. В течение 

последующих 15 дней экспертное заключение передается для ознакомления 

аттестуемому руководителю. 

После ознакомления аттестуемого руководителя с экспертным заключением 

аттестационные материалы передаются руководителем экспертной группы в 

аттестационную комиссию для принятия решения». 

2) пункт 14 раздела III дополнить абзацами вторым - шестым следующего 

содержания: 

«Заседание аттестационной комиссии проводится с приглашением 

аттестуемого руководителя в следующих случаях: 

несогласие аттестуемого руководителя с экспертным заключением; 

недостаток информации, представленной в аттестационных материалах; 

возникновение спорных вопросов. 

Заседание   аттестационной   комиссии   проводится   без   приглашения 

аттестуемого руководителя в случае его согласия с экспертным заключением». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образованием  И.В.Тимченко. 
 
 
 

 

Руководитель ГУО                                                                     Е.Г. Чернышева 

 

 

  

 


