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об организации п проведении аттестации кандидатов на
должность руководителей муниципальных образовательных учреждений

в цолях определения соответствия уровня квалификации руководителей
муниципrtпьных образовательных учреждений требованиям, предъявляемым к их
ДОЛЖНОСТНЫМ ОбЯЗаННОСТЯМ В соответствии с квЕlлификационными
характеристиками' утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и
социzшьного ра:}вития Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. N 7бlн ''об
утверждении Единого квiцификационного справочника должностей руководителей,
специаJIистов и служащих, рilздел "Квалификационные характеристики должностей

работниКов образования", на основании Федерtшьного закона от 29.12.2012 N273-Фз
"об образовании в Российской Федерации", Трудового кодекса Российской
Федерации, Профессион€шьного стандарта <<Руководитель образовательной
организации (управление дошкольной образовательной организацией и
общеобразовательной организацией), утверждённого прик.tзом Министерства
труда и соци€lльной защиты Российской Федерации от 19 апреJUI 2021 года
ЛЬ250н и Порядка проведениrI аттестации кандидатов на должность руководителя
муницип€LльноЙ образоваТельной 0рганизации и руководителей муницип€шьных
образовательныхорганизаций муницип€rльного образования <Ленский район>



Республики Саха (Яrqутия), утвержденного постановлением главы от l0.0з.2 022 rода
NsO1- 0з-1l4l2,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести квалификационные испытания В форме тестирования руководителей

муниципальных образовательных учрежденпй 27 мая 2022 года по адресу: ул.
Чапаева, 60, Районное управление обрщования (Приложение):
_БондареНко ИгорЯ ВалентиНовича, и.о. дирекгора МБОу соШ Ns5 г. Ленска;
- Васильевой Лилии Карямовцы, и.о. директора мкоУ с(к)ошИ VIIIвида;
- Каючкиной Анны Юрьевны, и.о. директора мкдоУ детский сад <Теремок) г.
Ленск;

- Корниловой Лилианы Львовны, и.о. директора мкоУ соШ с. Толон;
- МартыНовоЙ Розы Егоровны, и.о. директора мкоУ соШ с.Чамча;
- Могилиной Жанны Викгоровны, и.о. директора мБоУ соШ М1 г. Ленска.

2, Внести на рассмотрение районной аттестационной комиссии до 13 мая 2022
года вкJIючительно следующие документы:
_ копии документов об образовании, повыIцении квалификации (за последние З
года), распоряжени,I о назначении на должность, трудовой книжки, справки об
отсутствии судимости.

З. Контроль исполнениJI прикilза оставляю за собой.

Начальник управления образования И.Н. Корнилова

Тартыева Софья Семеновна.
8(4 l l37)4 _з4-35
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}ф Фио время тестированиJI
1 Бондаренко Игорь Валентинович, и.о. дирекгора

МБоУ СоШ Ns5 г. Ленска
10.00 -10.45

2 Васильева Лилия Карямовна, и.о. директора
МКОУ С(К)ОШИ VIII вида

10.45- 1 1.30

J Каючкина Анна Юрьевна, и.о. директора
МКДОУ детский сад <Теремою) г. Ленск

l1.30 _ 12.I5

4 Корнилова Лилиана Львовна, и.о. директора
МкоУ СоШ с. Толон

14.15- 15.00

5 Мартынова Роза Егоровна, и.о. директора
мкоу сош с. Чамча

15.00 _ 15.45

6. Могилина Жанна Викторовна, и.о. директора
МБоУ соШ М1 г. Ленска

15.45 _ 16.30


