
Управление образования администрации Степновского муниципального 
округа Ставропольского края

ПРИКАЗ

31 августа 2021 г.

Об утверждении графика ~ 
аттестации руководителей ~ 
образовательных учреждении 

в 2021 - 2022 учебном году

№285

В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Российской Федерации от 
29 12 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о Порядке проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей образовательных учреждении,
подведомственных отделу образования администрации Степновского 
муниципального района, в целях совершенствования управления 
муниципальными образовательными организациями

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить график аттестации руководителей образовательных 
учреждений Степновского муниципального округа на 2021 - 2022 учебный 

год (приложение).
2. Довести до сведения каждого руководителя, подлежащего аттестации в 

текущем году с график проведения аттестации не менее чем за месяц до 
начала аттестации (под роспись).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
старшего методиста МУ «Административно - хозяйственный центр системы 
образования» Степновского муниципального округа Кулиш О.И.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации ( ichhobckoi o у
муниципального .........
Ставропольского к И.С.Фарсиян



Давления образования 
ни Степновского
Й)го округа
кого края
1 г. №285

График аттестации 
руководителей образовательных учреждении 
РУ Степновского муниципального округа 

на 2021 - 2022 учебный год

ФИО 
руководителя, 
подлежащего 

аттестации

Образова 
тельное 

у прежде ние

Кульчитская 
СВ.

МОУ
I СОШ № 4

I им.П.В.Лоба
I нова.
I пос. Верх не
j степной

Баранникова 
В.И.

МОУ
СОШ № 5.
с.Соломен
ское

I МДОУ
’ детский
I сад № 1 

«О дуван 
чик»

Гончарова
Л.А.

МДОУ 
детский 
сад №2 
«Чайка»

28.10.2021 г.

Дата Т
1 предыдущей i
I аггсегаиии

Дата 
атгестации

Место 
проведения 
аттестации, 

время

20.09.2020 г. 28.12.2021 г. Управление 1 
образова

продлена до ния,
( 31.12.2021 г.
1

-vz, оt г

| 09.00 ч.
1
1 1

Управление

Сроки 
предоставле 

ния в АК 
материалов

26.01.2017 г.

ТЖ0157 
продлена до 
11.09.2021 г. 
в связи с 
выходом 
из отпуска 
по уходу за 
ребенком до 

, 3-х лет 
, в сентябре 

2020 г.
18.08.2014 I. 
продлена до
18.08.2020 г.

; в СВЯЗИ С
; ВЫХОДОМ ИЗ 

отв)ска по 
уходу за 
детьми ДО 3-Х I

Чиж Л.В. 
Кулиш О.И.

образова 
ния, 

09.00 ч.

28.12.202'. I

У правление 
образова 

ния, 
09.00 ч.

Управление 
образова 

ния.
09.00 ч.

Ответственн 
ые за 

подготовку 
докумен 

то в и 
представле 

ние
Чиж Л.В.
Кулиш О.И.

Фарсиян
И.С.
Кулиш О.И.

Фарсиян
И.С.
Кулиш О.И



-

/

Закрепичная 
Л.А.

I
i ____
^мд6у~

i детский
i сад №4
i «Солныш

ко»

лет в сентябре 
2019 г..

I продлена до

Г64ЛУ2016 г.
I продлена до
I 31.12.2021 г.

э1.1270-Л_д—Г- | Управление 

| образова
НИЯ, 

09.00 ч.

28.10.2021 i. фарсиян
И.С.
Кулиш О-И.

Кармаза А.С.

Клоконос 
с.м.

МУ до
«ЦВР И

! мп»
!
t
I
Тмдо7~

■, детский 
сад № 10
«Ручеек»

18.10.2016 г Ю.10.2021 г. ! Управление 
! образова 

ния.
09.00 ч.

01.09.2021 г. фарсиян
И.С.
Кулиш О.И.

I

ГГ6а7022~Й Управление”] ГшГЖкГг? 

образова :
ния.

, 09.00 ч. ;

Фарсиян
1 И.С.
1 Кулиш О.И.

i

i _


