
 

 

Администрация Борисовского района   

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«21» сентября 2020 года                                                                                 № 552 

 

О создании апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляций о нарушении 

процедуры проведении аттестации  

руководителей и кандидатов 

на должности руководителей 

муниципальных образовательных  

организаций Борисовского района,  

подведомственных управлению 

образования администрации 

Борисовского района 

 

В соответствии с 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) с целью 

рассмотрения апелляций о нарушении процедуры аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района, подведомственных управлению 

образования администрации Борисовского района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать апелляционную комиссию по рассмотрению апелляций о 

нарушении процедуры аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций Борисовского 

района, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района (далее апелляционная комиссия). 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии  (прилагается). 

3. Вносить своевременные корректировки в состав апелляционной 

комиссии, связанные с кадровыми перестановками. 

4. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции о нарушении 

процедуры аттестации, установленной Положением о порядке и сроках 



проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций Борисовского 

района, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района, утверждённым постановлением администрации 

Борисовского района от 27 января 2020 года № 5 (в редакции от 17 сентября 

2020 года № 73), в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. Начальнику отдела правовой и организационно – контрольной работы 

муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования» (Белоус О. А.) 

обеспечить ознакомление руководителей муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района, подведомственных управлению 

образования администрации Борисовского района, с настоящим приказом.  

6. Отделу оценки качества образования муниципального казённого 

учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы 

образования» (Куртовой Е. С.) обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте управления образования администрации Борисовского 

района в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования. 

7. Приказ управления образования администрации Борисовского района от 

31 января 2020 года № 98 «О создании апелляционной комиссии по 

рассмотрению апелляций по нарушению процедуры аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Борисовского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района» считать 

утратившим силу. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Начальник управления  

        образования администрации  

        Борисовского района                                                          Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                 

                                                                        Приложение  

                                                                                       к приказу управления 

                                                                                                    образования администрации  

                                                                                           Борисовского района 

                                                                                                         от 21 сентбря 2020 года № 552 

 

Состав 

 апелляционной  комиссии 

по рассмотрению апелляций о нарушении процедуры аттестации 

руководителей и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Борисовского района, 

подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района  

 

Белоус                      

Ольга Андреевна 

председатель апелляционной комиссии, начальник 

отдела правовой и организационно – контрольной 

работы муниципального казённого учреждения 

«Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования 

Борисовского района»  

Абрамович  

Татьяна Михайловна 

ответственный секретарь апелляционной комиссии, 

начальник отдела кадров муниципального 

казённого учреждения «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования» управления образования 

администрации Борисовского района» 

Русанова               

Наталья Николаевна 

член апелляционной комиссии, начальник 

юридического отдела администрации Борисовского 

района 

 

.  


