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Об итогах аттестации руководителей ОУ

В соответствии с Порядком проведения аттестации руководителей

муницип€lльных образовательных организаций и кандидатов на должность

руководителя муниципальной образовательной организации муниципального

образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия), утвержденного

Постановлением главы от 6.06.2019 г. J\Ъ01-03-49719, на основании протокола

JVs1 заседания муниципа,rьной Атr,естационной комиссии от 14 января 2021

года

ПРИКАЗЫВАЮ;

li Утвердить решение Аттестационной комиссии ((соответствует

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности

руководителя) для следующих руководителей ОУ:

- Турбиной Ирины Филипповны, директора МКДОУ (Центр р€ввития

ребенка - детский сад <Звездочка) г. Ленска>;

- Марковой Жанны Егоровны, директора МКДОУ <<.Щетский сад

<Чебурашкa>) г. Ленска>>;

- Сидоркиной Натальи Константиновны, директора МБОУ СОШ }Ф3 с УИАЯ
г. Ленска;
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- Тимофеевой Оксаны Валерьяновны, и.о. директора МКОУ СОШ с. Натора;

- l-отовцевой Александры Геннадьевны, и.о. директора МКОУ ООШ с.

Турукта;

- Михайлова Егора Егоровича, директора МКОУ <Орто-Нахаринская СОШ>;

- Куракиной Марии Владимировны, директора МКОУ ООШ с. .Щорожный;

- Николаевой Марины Васильевны, директора МКЩОУ <I]eHTp р€ввития

ребенка-детский сад <Колокольчик>> п. Витим>>;

- Корниловой Лилианы Львовны, директора МКОУ СОШ с. Толон;

- Синюковой Ирины Геннадьевны, директора МБоУ соШ п. Пеледуй;

- Спирилоновой ИиИвановны, директора МКоУ ооШ с. Мурья;

- Извощикова Алексея Романовича, директора мкоУ сош с. Нюя.

2. Утвердить решение муниципаltьной аттестационной комиссии ((не

соответствует квалификачионным требованиям, предъявляемым к должности

руководителя> для следующих руководителей ОУ:

- Щокучиной Валентины Ивановны, директора мБдоУ <<.Щетский сад

<Искорка> г. Ленскu;

- овчинниковой Ирины Васильевны, директора мБоУ соШ п, Витим,

3. .Щокучиной Валентине Ивановне, директору мБдоУ <<,Щетский сад

<Искорка> г. Ленска>, прой,ги повторно аттестацию на должность

руководителя муниципальной образовательной организации через б месяцев

с рекомендациеЙ ликвидировать финансовую задолженность учреждениrI по

родительской плате, взыскать с сотрудников задолженность по проезду в

отпуск, за питание, сформировать программу развития детского сада,

4. овчинниковой Ирине Васильевне, директору мБоУ соШ п, Витим,

пройти повторно аттестацию на должность руководителя муниципальной

образовательной организации через один год с рекомендацией в течение года

пройти дополнительное профессионuLльное образование в области

государственного и муниципального управления или менеджмента и

экономики, привести в соответствие финансово-хозяйственную деятельность
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учреждения в части своевременного освоения финансовых средств,

выработа,гь эффективную систему работы руководителя.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника по

УМР Корнилову И.Н.

И.о. начальника управления образования

Тартыева С.С.
4-34-з5

ry Ж.В. Могилина


