
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    17.01.2019                             г. Моршанск                                          №  33            

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Моршанского 

района от 11.03.2012  №216 «Об утверждении Положения о порядке 

аттестации  руководящих работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Моршанского района и лиц, назначаемых  на 

руководящие должности» 

 

             В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

на основании письма управления образования и науки Тамбовской области 

от 28.04.2010 №03-26/1751 «Об аттестации лиц, претендующих на 

руководящую должность в муниципальных образовательных учреждениях 

района», администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в постановление администрации Моршанского района от 

11.03.2012  №216 «Об утверждении Положения о порядке аттестации  

руководящих работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Моршанского района и лиц, назначаемых  на руководящие 

должности»: 

             1.1. Исключить :        

в приложение №1  пункт 1.2: 

«, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе»; 

в разделе 3 «формирование аттестационной комиссии, её состав и 

порядок работы»  пункт 3.6: 

«; заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе»; 

в разделе 4 « порядок аттестации лиц,  назначаемых на руководящие 

должности»  пункт 4: 

« ; заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителя директора по воспитательной работе»; 

 в приложение №2 «состав аттестационной комиссии по аттестации 

руководящих работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Моршанского района и лиц, назначаемых на руководящие 

должности» изложить в новой редакции: 

- Шохин Николай Васильевич – заместитель главы администрации 

Моршанского района, председатель комиссии; 



- Кулюкина Галина Владимировна - начальник отдела образования 

администрации Моршанского района, заместитель председателя; 

- Сычёва Галина Алексеевна- консультант отдела образования 

администрации Моршанского района, секретарь. 

Члены комиссии: 

              - Мельситова Елена Николаевна -заместитель начальника отдела 

образования; 

             - Кочеткова Людмила Николаевна- директор МКУ «Районный 

информационно-методический центр» ( по согласованию); 

             - Тюменева Любовь Владимировна-председатель РК профсоюза 

работников образования  (по согласованию); 

             - Бортникова Ирина Николаевна- ведущий специалист отдела 

образования; 

             - Пекшева Людмила Николаевна- ведущий специалист отдела 

образования; 

             - Зенина Галина Александровна - ведущий специалист отдела 

образования; 

             - Потехина Юлия Александровна - юрисконсульт МКУ «Районный 

информационно-методический центр» ( по согласованию); 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Н.В.Шохина 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                  П.М.Фетискин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.В.Кулюкина 

4-49-81 


