
М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

> 20 JM:.

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 27 января 2020 года № 5

В целях актуализации процедуры проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей муниципальных 
образовательных организаций и во исполнение приказа департамента 
образования Белгородской области от 20 декабря 2021 года № 3738 «О 
внесении изменений в приказ департамента образования Белгородской 
области от 20.12.2019 г. № 3861» администрация Борисовского района 
постановляет:

1. Внести следующие изменение в постановление администрации 
Борисовского района от 27 января 2020 года № 5 (в редакции от 17.09.2020 г. 
№73) «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения 
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 
Борисовского района, подведомственных управлению образования 
администрации Борисовского района»:

в Положение о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей муниципальных образовательных организаций Борисовского 
района, подведомственных управлению образования администрации 
Борисовского района (далее Положение), утверждённое в пункте 1 
указанного постановления:

- пункт 1.7 Положения изложить в следующей редакции:
«1.7. Аттестация руководителей и кандидатов проводится в два этапа: 

этап формализованной оценки уровня компетенций в соответствии с 
кодификатором и спецификацией по федеральному, региональному и 
муниципальному законодательству (тестирование) (далее -  тестирование) и 
этап оценки компетенций руководителя образовательной организации 
(публичная защита программы развития образовательной организации/ 
проекта программы развития образовательной организации) (далее -  
публичная защита программы)»;

- второй абзац пункта 2.11 Положения изложить в следующей 
редакции:



«Перед началом публичной защиты программы руководитель 
информирует в устной форме членов Аттестационной комиссии о наличии 
либо отсутствии дополнительной информации, касающейся процедуры 
проведения его аттестации»;

- первый абзац пункта 2.12 Положения слова «АК рассматривает 
аттестационную справку, проводит собеседование с руководителем» 
заменить словами: «АК рассматривает аттестационную справку и 
заслушивает программу развития образовательной организации»;

- первый абзац пункта 3.9 Положения слова «АК рассматривает 
аттестационную справку, проводит собеседование с кандидатом» заменить 
словами «АК расматривает аттестационную справку и заслушивает проект 
программы развития образовательной организации».

2. Отделу информационно -  аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее 
постановление в информационно -  телекоммуникационной сети общего 
пользования на официальном сайте оранов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области.

3. Управлению образования администрации Борисовского района 
(Чухлебова Е.И.) обеспечить ознакомление руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации Борисовского района, с настоящим постановлением и 
размещение его на официальном сайте управления образования 
администрации Борисовского района в информационно -  
телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района по социально -  культурному 
развитию С.Н. Кравченко.

Глава администрации 
Борисовского района


