
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
 

ПРИКАЗ № 180 
От 26.06.2018 г.                                                                                       с. Волчиха 
 
 
 
Об аттестации руководителей  
муниципальных образовательных       
организаций Волчихинского   
района в  2018 году. 
 
 
 
         Во исполнение приказа Комитета по образованию и делам молодёжи от 
№ 376 от 22.12.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке аттестации 
руководителей (директоров, заведующих) муниципальных образовательных       
организаций Волчихинского   района» и графика аттестации руководителей 
на 2018 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
- список руководителей муниципальных образовательных организаций 
Волчихинского   района, подлежащих аттестации в текущем году и  график 
проведения аттестации (приложение 1); 
- состав муниципальной аттестационной комиссии (приложение 2). 
2. Контроль исполнения п. 1 настоящего приказа возложить на С.С. 
Садовникову, заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам 
молодёжи. 
3. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодёжи: 
- направить электронный вариант текста настоящего приказа аттестующимся 
руководителям МОО; 
- ознакомить аттестующихся руководителей по подпись в рабочем порядке. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Председатель Комитета по  
образованию и делам молодёжи                                            П.В. Лавриненко 

 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи  
от 26.06.2018  № 180 

 
 

Список  
руководителей муниципальных образовательных организаций 

Волчихинского   района, подлежащих аттестации в текущем году: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование МОО дата 
предыдуще

й 
аттестации 

вид 
аттестации 
(очередная, 
назначение 

на 
должность) 

дата 
проведения 
аттестации 

квар
тал 

1 Фисенко 
Владимир 
Николаевич 

МКОУ «Волчихинская 
СШ №1» 

22.10.2013 очередная 1.10.2018 III 

2 Старова 
Лариса 
Анатольевна  

МКОУ «Усть - 
Волчихинская СШ» 

22.10.2013 очередная 1.10.2018 III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи  
от 26.06.2018  № 180 
 

Состав 
муниципальной аттестационной комиссии: 

 
 

Председатель комиссии 
 

Лавриненко  
Петр Васильевич 
 
Заместитель председателя 
 

Бубенщикова  
Римма Ивановна 
 
Секретарь комиссии 
 

- председатель Комитета Администрации 
Волчихинского района по образованию и 
делам молодёжи. 
 
 

- начальник отдела Комитета Администрации 
Волчихинского района по образованию и 
делам молодёжи. 
 

Садовникова  
Светлана Сергеевна 
 
 

Члены комиссии: 

- заведующий  РИМЦ Комитета 
Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодёжи. 
 

 

Леухина 
Вера Ивановна 
 
 
Савельева  
Валентина Ивановна  
 
 
 
Януш Вера Петровна    
 
 
 
 
Скачкова  
Юлия Геннадьевна 

 

- председатель районной профсоюзной 
организации работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию). 
 
- главный специалист Комитета 
Администрации Волчихинского района по 
образованию и делам молодёжи. 
 
 

- методист по дошкольному образованию 
РИМЦ Комитета Администрации 
Волчихинского района по образованию и 
делам молодежи. 
 
- председатель родительской общественности 
Волчихинского района. 

 
 


