
«Каракулиио ёрос» муниципал кылдытэтлэн администрациез

Администрация муниципального образования 
«Каракулинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 апреля 2018 года с. Каракулиио № 298

О внесении изменений в Положение «О по
рядке аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей образова
тельных учреждений МО «Каракулинский 
район», утвержденное постановлением Ад
министрации МО «Каракулинский район» от 
24.08.2015 года № 687

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Каракулинский район», 
Администрация муниципального образования «Каракулинский район»

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение «О порядке аттестации кандидатов на должность руково
дителя и руководителей образовательных учреждений муниципального образования 
«Каракулинский район» (далее - Положение) следующие изменения:

- пункт 3.6. Положения изменить и изложить в следующей редакции: «В целях 
своевременной и качественной организации заседания Комиссии не позднее, чем за две 
недели до заседания Комиссии, аттестующийся руководитель ОУ представляет в УНО 
следующие документы:

1) аттестационный лист, подтверждающий результаты предыдущей аттестации;
2) самоанализ деятельности руководителя;
3) документы о курсах повышения квалификации государственного образца (при 

наличии);
4) документы по лицензированию и государственной аккредитации образователь

ного учреждения; программу развития образовательного учреждения; документы прове
рок образовательного учреждения контрольно-надзорными органами; результаты прове
рок; отчеты по исполнению предписаний, размещенные на сайте ОУ».

- пункт 3.7 Положения изменить и изложить в следующей редакции: «Сроки про
хождения аттестации для каждого руководителя ОУ устанавливаются в соответствии с 
приказом начальника УНО об утверждении графика проведения аттестации руководите
лей.».
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- в пункте 6.2. Положения слова «соответствие занимаемой должности» заменить 
словом «первую».

- пункт 6.3. Положения изменить и изложить в следующей редакции: «Руководи
телям образовательных учреждений, имеющим почетные звания: «Народный учитель 
Российской Федерации», «Народный учитель Удмуртской Республики», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», «Заслу
женный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физиче
ской культуры Российской Федерации», «Заслуженный тренер Российской Федерации», 
награжденным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством, сохраняется квалифика
ционная категория на весь период работы в образовательном учреждении».

- пункт 6.4.1. Положения изменить и изложить в следующей редакции: «Полу
чившим в межатгестационный период следующие награды:

- «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики»;
- «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»;
- «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»;
- «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики»;
- «Заслуженный тренер Удмуртской Республики»;
- Почетная грамота Президента Российской Федерации;
- Благодарность Президента Российской Федерации;
- Благодарность Президента Удмуртской Республики;
- Благодарность Главы Удмуртской Республики;
- Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»;
- Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник среднего профессио

нального образования»;
- Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник начального профес

сионального образования»;
- Знак «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации»;
- Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федера

ции»;
- Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской Федерации;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики;
- Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики;
- Почетная грамота Удмуртской Республики;
- Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» Г осудар

ственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и спорту;
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;
- занесение на Доску почета Удмуртской Республики (индивидуальное)».
2. Разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникацион

ной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Каракулин- 
ский район».

Глава муниципального образавршш?
«Каракулинский район» /  С.Н.Русинов


