
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 25.12.2015 г.                                        ПРИКАЗ                                  №  496 

Об утверждении Порядка 

аттестации руководителей и 

формировании резерва 

руководящих кадров  

муниципальных 

образовательных организаций 

г.Тынды 

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п. 4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», в целях 
установления соответствия кандидатов на должности руководителей 
муниципальных образовательных организаций г.Тынды, а также 
действующих руководителей муниципальных образовательных 
организаций г.Тынды требованиям, предъявляемым квалификационными 
характеристиками к должностям, возможности исполнения ими 
должностных обязанностей, связанных с осуществлением руководства 
образовательной организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательной организации  
п р и к а з ы в а ю :  
1.  Утвердить Порядок аттестации руководителя (заместителя 

руководителя, начальника структурного подразделения)   и кандидата на 

должность руководителя (заместителя руководителя, начальника 

структурного подразделения) муниципальных образовательных 

организаций г. Тынды  (Приложение 1). 

2. Считать утратившими силу приказы муниципального 

учреждения Управления образования администрации г. Тынды от 

23.12.2010  №576 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации лиц, претендующих (вновь назначаемых) на руководящую 

должность в муниципальных образовательных учреждениях г.Тынды», от 

31.01.2011 №34 «О комиссии МУ Управления образования администрации 

г. Тынды по аттестации кандидатов на должность руководителей 

подведомственных образовательныхучреждений». 

3. Создать муниципальную аттестационную комиссию 



Управления образования Администрации города Тынды по аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций и утвердить 

ее состав (Приложение 2). 

4. Создать экспертную группу по оценке эффективности 

управленческой деятельности действующего руководителя (Приложение 3) . 

5. Утвердить график аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций г.Тынды (Приложение 4). 

6. Утвердить Положение о формировании резерва руководящих кадров 

муниципальных образовательных организаций и работе с ним (Приложение 

5). 

7. Утвердить план подготовки  резерва руководящих кадров 

муниципальных образовательных организаций (Приложение 6). 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 
 

 

Начальник Управления образования                                      В.М. Прилепская 
 
 
 
 
 


