
 

 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«26»  августа  2020 года                                                                                      № 487  
 

Об утверждении графика 

заседаний аттестационной комиссии  

по проведению аттестации руководителей  

и кандидатов на должности руководителей  

муниципальных образовательных  

организаций Борисовского района,  

подведомственных управлению образования  

администрации Борисовского района  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
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», приказом управления образования администрации 

Борисовского района от 28 января 2020 года № 77 «Об утверждении регламента 

работы аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района, подведомственных управлению образования 

администрации Борисовского района», приказом управления образования 

администрации Борисовского района от 23 июля 2020 года № 448  Об 

утверждении перспективного графика аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций Борисовского района» и с целью 

обеспечения планомерной работы по 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. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии по проведению 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации Борисовского района на 2020 – 2021 учебный год 

(приложение № 1). 



2.  Аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Борисовского района проводить аттестацию руководителей и кандидатов на 

должности руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Борисовского 

района на основании их заявлений и в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами.  

3. Отделу правовой и организационно – контрольной работы управления 

образования администрации Борисовского района (Белоус О. А.) обеспечить 

ознакомление руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Борисовского 

района, с настоящим приказом. 

4. Отделу оценки качества образования управления образования 

администрации Борисовского района (Алекберова Л. С.) обеспечить размещение 

его на официальном сайте управления образования администрации Борисовского 

района в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования. 

5. Считать утратившим силу приказ управления образования 

администрации Борисовского района от 28 января 2020 года № 80 «Об 

утверждении графика заседаний аттестационной комиссии по проведению 

аттестации руководителей и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций Борисовского района, 

подведомственных управлению образования администрации Борисовского 

района в 2020 – 2021 учебном году». 

6. Заместителю начальника управления образования администрации 

Борисовского района, начальнику отдела общего образования Шияновой Е. Н. 

обеспечить деятельность 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 

утверждённым графиком. 

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 28 августа 2020 года № 487 

 

 

 

 

График проведения заседаний 

аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителей и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района, подведомственных управлению 

образования администрации Борисовского района 

 в 2020 – 2021учебном году 

 

№ п/п Дата заседания  

1. 23 сентября 2020 года 

2. 27 октября 2020 года 

3. 25 ноября 2020 года 

4. 25 декабря 2020 года 

5. 26января 2021 года 

6. 25 февраля 2021 года 

7. 26 марта 2021 года 

8. 19 апреля 2021 года 

9. 26 мая 2021 года 

10 24 июня 2021 года 

11 14 июля 2021 года 

12. 27 августа 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                     


