
 

 

Администрация Борисовского района   

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«21» сентября 2020 года                                                                                 № 546 

 

Об утверждении состава 

аттестационной комиссии  

по проведению аттестации  

руководителей и кандидатов  

на должности руководителей 

муниципальных образовательных 

 организаций Борисовского района,  

подведомственных управлению 

образования администрации 

Борисовского района 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (пункт 4 статьи 51),   

постановлением администрации Борисовского района от 27 января 2020 года 

№ 5 «Об утверждении положения о порядке и сроках проведения аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей  муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района» (в редакции от 

17 сентября 2020 года № 73), Положением об управлении образования 

администрации Борисовского района, утверждённым решением 

Муниципального совета Борисовского района от 27 декабря 2015 года № 200 

(в редакциях от 28 апреля 2017 года № 341, 26 апреля 2019 года № 76, от 25 

октября 2019 года № 115)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района (приложение 

№ 1). 

2. Аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района, подведомственных управлению 

образования администрации Борисовского района:  



- обеспечить проведение аттестации кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций Борисовского 

района, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района, с целью установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к должности руководителя, в 

соответствии с действующими нормативно – правовыми актами; 

- обеспечить проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района, с целью 

подтверждения соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности, в соответствии с действующими 

нормативно – правовыми актами. 

3. Результаты аттестаций руководителей и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций Борисовского 

района, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района, проведённых ранее, считать действительными в 

течение срока, на который они были установлены. 

4. Вносить своевременные корректировки в состав аттестационной 

комиссии по проведению аттестации руководителей и кандидатов на 

должности руководителей муниципальных образовательных организаций 

Борисовского района, подведомственных управлению образования 

администрации Борисовского района, связанные с кадровыми 

перестановками.  

5. Начальнику отдела правовой и организационно – контрольной работы 

муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» (Белоус О. А.): 

- обеспечить своевременное информирование руководителей и кандидатов 

на должности руководителей муниципальных образовательных организаций 

Борисовского района, подведомственных управлению образования 

администрации Борисовского района, по вопросам аттестации; 

- обеспечить организационно – техническое и информационно – 

методическое сопровождение процедуры аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района.  

6. Признать утратившими силу: приказ управления образования 

администрации Борисовского района от 28 января 2020 года № 78 «Об 

утверждении состава аттестационной комиссии по проведению аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 

управлению образования Борисовского района»  и приказ управления 

образования администрации Борисовского района от 5 марта 2020 года № 215 

«О внесении изменений в состав аттестационной комиссии по проведению 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Борисовского района,  



подведомственных управлению образования администрации Борисовского 

района» 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

         
        Начальник управления  

        образования администрации  

        Борисовского района                                                          Е. И. Чухлебова 



                                                                                                                                                                 

                                                                                 Приложение № 1  

                                                                                       к приказу управления 

                                                                                                    образования администрации  

                                                                                           Борисовского района 

                                                                                                          от 21 сентября 2020 года № 546 

 

Состав 

 аттестационной комиссии по проведению аттестации  

руководителей и кандидатов на должности руководителей  

муниципальных образовательных организаций Борисовского района, 

подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района  

 

Чухлебова                

Елена Ивановна 

председатель Аттестационной комиссии, 

начальник управления образования администрации 

Борисовского района 

Шиянова                 

Екатерина Николаевна 

заместитель председателя Аттестационной 

комиссии, заместитель начальника управления 

образования администрации Борисовского района  

Колмыкова                

Наталья Алексеевна 

секретарь Аттестационной комиссии, ведущий 

специалист отдела правовой и организационно – 

контрольной работы муниципального казённого 

учреждения «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района»  

иные члены Аттестационной комиссии 

Кравченко                  

Сергей Николаевич 

заместитель главы администрации Борисовского 

района по социально – культурному развитию 

Мухаметшина   

Светлана Васильевна 

главный специалист управления образования 

администрации Борисовского района 

Шалкина                            

Зоя Константиновна 

главный специалист управления образования 

администрации Борисовского района 

Рубан                           

Оксана Владимировна 

главный специалист управления образования 

администрации Борисовского района 

 Барило                               

Яна Викторвна 

директор муниципального казённого учреждения 

«Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования 

Борисовского района» 

Осыченко                 

Ольга Леонидовна 

заместитель директора муниципального казённого 

учреждения «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района» 

Куртова                        

Елена Сергеевна 

начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казённого учреждения «Центр 

обеспечения функционирования муниципальной 



системы образования Борисовского района», 

председатель Борисовской районной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

Калашник                     

Елена Викторовна 

начальник отдела общего и дошкольного образов 

ания муниципального казённого учреждения 

«Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования 

Борисовского района»,   

Лавро                            

Елена Николаевна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Борисовский Дом 

творчества» 

Гридунова                 

Ольга Александровна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» 

Рудась                        

Нина Эдуардовна 

заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением – 

детским садом комбинированного вида «Теремок» 

 

В состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района может быть 

включён представитель департамента образования Белгородской области при 

наличии приказа департамента образования Белгородской области о 

необходимости присутствия на указанном заседании.  


