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      Городское управление образованием администрации города Черногорска 

информирует, что в соответствии с ч.2 ст.46 и чч 2,4,7 ст 51 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением 

Правительства РФ от 08 августа 2013 № 678  «Об утверждении номенклатуры 

должностей работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; со ст.8 и ч.2 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации: 

1. Руководители (директор, заведующий) муниципальных образовательных 

организаций г. Черногорска подлежат обязательной аттестации с соответствии с 

утверждёнными приказами ГУО: 

от 01.10.2013 № 1032 «О Порядке аттестации руководителя и кандидатов на 

должность руководителя муниципальных образовательных организаций» (с 

последующими изменениями);   

от 31.10.2013 № 1161а «О перечне примерных вопросов для собеседования с 

кандидатами на должность руководителя образовательной организации»; 

от 06.11.2013 № 1181 «О критериях оценки результатов профессиональной 

деятельности руководителей образовательных организаций»; 

а также, в соответствии с графиком проведения аттестации руководителей 

образовательных организаций на 2015 год (Приложение 1). 

2. Рекомендуем руководителям муниципальных образовательных организаций г. 

Черногорска организовать работу по аттестации заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений для чего необходимо разработать и принять 

Положение об аттестации заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений и кандидатов на должность заместителей руководителя; руководителей 

структурных подразделений; утвердить критерии оценки результатов их 

профессиональной деятельности; утвердить список заместителей руководителя, 



руководителей структурных подразделений и кандидатов на должность заместителя 

руководителя образовательной организации, руководителей структурных 

подразделений, подлежащих аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации заместителя руководителя; руководителей структурных подразделений 

требованиям, установленным квалификационными характеристиками заместителя 

руководителя образовательной организации, руководителей структурных 

подразделений утвердить график проведения аттестации заместителей руководителей, 

руководителей структурных подразделений и кандидатов на должность заместителя 

руководителя, руководителей структурных подразделений на 2015 год. 

О проделанной работе просим сообщить до 15 декабря 2014 года на эл.почту: 
upravobr@rambler.ru. 

                         
 

                                                                                                                      
 

      Руководитель управления             Е.Г. Чернышева 
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