
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЪ ШЕБОЛДИН СКОГ О МУНИЛЦI АЛЬНО ГО
" - -ТМонА 

нижвгородской оБлАст и

ОвнесенииизМеНенийвПостаноВлеНиеаДМиНистрации
Большеболдинского муниципального района Ниясегородской области от

21.08.2013г. NЬ 195 (об утвер)Iцении Положения о поряДК€ и сроках

проведения аттестаЦии кандидатов на должности руководителей и

рукоВоДителейМУниципаЛЬныхобразоватеЛьныхорганиЗаций>

В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Российской Федерации от

29декабря2ОТ2годаNs273-ФЗ''обобраЗоВаниИвРоссийскойФедерации''и
на основании решения Земского собрания администрации

Большеболдинского муниципыIьного района Нижегородской области от

10.08.202tг. Ns 42g <<о внесении r.r."Ъ""й и дополнений в Положение об

Управлении культуры, туризма и спорта администрации Большеболдинского

мунициП*"rо.О 
' 'рuйй НижегоРодской _ обпасти>, администрация

Бопъшеболдинского муниципапьного района Нижегородской обпасти

постановляет:

t. Внести в Постановление администрации Большеболдинского

муниципаJIьного района Нижегородской области от 21,08,2013г, Ns 195 (об

У,".р*о.нииПоложенияопоряДкеисрокахпроВеДенИяаттестации
кандидатов на должности руководителей и руководитепей муниципальных

образовательных организаций> изменения и дополнения согласно

IIриложению к данному постановлению,

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

от "/0. оЕ. &о &1
Nq дgУ

пает в силу с момента подписания,
2. Настоящее п

глава местно А. А. Морозова



Прилоlкение, утвержденное

постановлением администрации

Болышеболдинского муниципального района

от 7о оЕ, aol.,( Np ,20О

ИзмененИя,коТорыеВносяТсяВПостановЛениеаДМинисТраЦии
Большеболдинского муниципалъного района Ния<егородской области

от 21.08.201Зг. N 195 (об утверждении Положения о порядке и сроках

проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и

руководителей муниципальных образовательных организаций) (далее-

Постановление)

1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

<<2. Управлению образования Администрации Большеболдинского

мунициПаJIьного района (начальник - Шорин н,и,) обеспечить

орГаНиЗацИонноеИтеХнИческоесопроВожДениеПроцеДурыаТТестацИИ
кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования

АдминиСтрации Большеболдинского муниципаJIьного района,

УправлениюкУЛЬТУры,ТУриЗМаИсПорТааДМИНИсТраЦИИ
Большеболдинского мунициtlального района Нижегородской области

(начальник - Чивкунова Н.и.) обеспечить организационное и техническое

соПроВоЖДеНИеПроцеДУрыаТТесТациИканДИДаТоВНаДоЛ)ItносТИ
руководИтелей И руководителей муниципальных образоватеJIьных

организаций, подведомственных Управлению кулътуры, туризма и спорта

админисТрациИ БолъшеболдинскОго муниципального района Ниrкегородской

области>>.

2. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:

( 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлояtить

на заместителя главы администрации Большеболдинского района О,В,

Власову>.

з.ПУнкт1.6.ПолоrкенияоПорЯДкеИсрокахПроВеДенИяаТТесТацИи
кандидатов на должности руководителей и руководителей

мунициПальныХ образовательныХ организациЙ (далее - Положение),

утвержденное Постановлением изложить в следуюшдей редакции:

кl.б.АттестацияканДиДаТоВнаДоЛЖносТИрУкоВоДителейИ
руководителеи образовательных организаций, подведомственных



муниципаJIьного
созданной

раиона

Администрации Большеболдинского

проводится аттестационной комиссией,

Управлением образования Администрации

Большеболдинского муниципыIьного района,

дттестация кандидатов на должности руководителей и

руководителей образовательных организаций, подведомственных

управлению культуры, туризма и спорта администрации

БольшеболдиFIскогО мунициПального района проводится

аттестационной комиссией, созданной Управлением культуры, туризма

и спорта администрации Большеболдинского муниципального района

Ниясегородско й области>>,

4.ПУнкт2.2.ПолоЖенИяИЗЛо)ItИТЬВсЛеДУЮrцейредакцИИ:

<<2,2. основанием для проведения аттестации кандидатов на должность

руководителя и руководителей является представление, Представление

на аттестуемых кандидатов на должности руководителей и

руководителей образовательных организаций, подведомственных

УправлениюобразованияАДминисТраЦИИБольшеболДИНскоГо
мунициПальногО района готовится началъником Управления

образования Лдминистрации БольшебоJIдинского муниципального

района, подведомственных Управлению культуры, туризма и спорта

аДМИнИсТрацИиБольшебоЛДиНскоГоМУнИцИПаЛЬноГорайона
НижегоРодской области готовится начаJIьником Управления куль,гуры,

туризма и спорта администрации Большеболдинского муниципального

района Ниrкегородской области>,

5.ПУнкт2.4.Поло)tенИяиЗЛоЖиТЬВсЛеДУющейредакцИИ:

<<2.4.!'окУментынакаЖДоГоаТТесТУеМоГоканДИДаТанаДоЛжносТи

рУкоВоДИтелейИрУкоВоДИтелейобразоватеЛЬНыхорганизаЦий,
подведомственных Управлению образования Ддминистрации

Большеболдинского муниципального района, необходимые для

прохожДениЯ аттестациИ (предстаВление И аттестационный лист),

подаются не позднее чем за один месяц до даты проведения

аттестацИонныХ процедур в аттестационную комиссию Управления

образования Ддминистрации Болъшеболдинского муниципального

района.
!.окУментыНакажДоГоаТТесТУеМоГокаНДИДаТаНаДоЛжНосТи
руководителей и руководителей образователъных организаций,

подведоМственных Управлению культуры, туризма и сгIорта



администрации Большеболдинского муниципаJIьного района

НижегороДскойобласти,необходимыеДЛяПроХожДенияаТтестацИИ
(представление и аттестационный лист), подаIотся не позднее чем за

один месяц до даты проведения аттестационных процедур в

аттестационную комиссию Управления культуры, туризма и спорта

администрации Большеболдинского муниципального района>.

6. Пункт 3.2. Поло)tения изложить в следующей редакции:

<<З.2. Решение аттестационной комиссии, созданной Управлением

образования Ддминистрации Большеболдинского муниципального

района, утверждается приказом начальника Управления образования

Ддминистрации Большеболдинского муниципаJIьного района, Решение

аттестационной комиссии, созданной Управлением культуры, туризма и

спорта администрации Большеболдинского муницип€UIъного района

нийегородской области, утверждается приказом начальника

управления культуры, туризма И спорта администрации

Большеболдинского муниц"п-irо.о района Нижегородской области,

дттестационный лист и выписка из приказа хранятся в личном деле

руководителя.)



согласовано:
заместитель. главы администраIJ'ии

кого муниципального
о.В. Власова

района

согласовано:
Начальник управления образования
админI}стр ации Б ол ь ш е б ол д и н с ко го
*{"fuДууфьн ого райо на Ниrкегор одс ttой области

Н. И. Шорин

согласовано:
Начал ьник управления культуры,
туризма и спорта администрации
Большеболдинского муниципального района
НияtегородсF9И области

- { 
^-r-- Н.И.Чивr<унова

Проверено:
Начальник сектора юридичесttой работы
администрации Б ольшеболдинского
муниципально
н области

И. Ф. Куринов

сл

на

Направить:
l экз.- в администрацию;
1 экз.- в правление образования;
1 экз. - в правление кульryры, туризма

Исполt-lитель:
Вершинина Светлана Владимировна
т. ВВ3 1 (З8)22951

и спорта


