
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 ПРИКАЗ 
 
                      с. Поспелиха                           №  290/1 
23.08.2017   
 О внесении дополнений в приказ 

от 21.06.2017 № 256/1 «Об 
утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации 
руководителей и кандидатов на 

должности руководителей 
муниципальных казённых 

образовательных учреждений» 

 

 В связи с кадровыми изменениями комитета по образованию, в   соответствии 
с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю: 
 1. Внести изменения в приложение  № 2 «Состав аттестационной комиссии по 

аттестации руководителей муниципальных казённых образовательных 
учреждений». 

2. Внести изменения в приложение  № 3 «Состав экспертной группы  по 
аттестации руководителей муниципальных казённых образовательных 
учреждений». 

3.Контроль  исполнения настоящего  приказа возложить на главного  
специалиста комитета по образованию  Е.А.Жукову. 
 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Приложение № 2 

к приказу комитета по 
образованию   
от   23.08.2017         №  290/1 

  
 
 
 
 

Состав аттестационной комиссии по аттестации руководителей муниципальных 
казённых образовательных учреждений 

 
Гаращенко Светлана Алексеевна          - председатель комиссии,  заместитель                                                                         
                                                          Главы по социальным вопросам (по согласованию) 
Крысина Любовь Юрьевна -  заместитель председателя комиссии, 

председатель комитета по образованию 
Жукова Елена Алексеевна - секретарь комиссии, ведущий специалист 

комитета по образованию 
Члены комиссии:  
Беседина Наталья Евгеньевна - главный специалист комитета по образованию 
Соболева Вера Васильевна - председатель совета председателей профкома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Приложение № 3 
к приказу комитета по 
образованию   
от  23.08.2017            №  290/1 

  
 
 
 
 

Состав экспертной группы по аттестации руководителей муниципальных казённых,  
образовательных учреждений 

 
Крысина Любовь Юрьевна -  председатель экспертной группы, председатель 

комитета по образованию 
Жукова Елена Алексеевна - секретарь комиссии, ведущий специалист 

комитета по образованию 
Члены комиссии:  
Тарасова Ольга Вячеславовна - главный специалист комитета по образованию 
Беседина Наталья Евгеньевна - главный специалист комитета по образованию 
Будянская Татьяна Валерьевна - ведущий специалист комитета по образованию 
Соболева Вера Васильевна - председатель совета председателей профкома 
Правдина Людмила 
Викторовна 

- директор МКОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

Кабакова Ирина Александровна -заместитель директора МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

Тарапата Галина Петровна -заведующий МКДОУ «Детский сад № 3 
«Рябинушка» 

 
 

 


