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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от у у .  гру №

о
в

внесении изменении
постановление

комитетаисполнительного 
Высокогорского муниципального 
района от 07.07.2016 № 1220 «Об 
утверждении Положения о порядке

руководителейаттестации
(директоров,
организаций
Высокогорского
района,

заведующих)

муниципального
осуществляющих

образовательную деятельность»

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании приказа МО и Н РТ №6347/14 от 10.11.2014г 
«Об утверждении Примерного положения о порядке аттестации руководителей 
(директоров, заведующих, начальников) организаций Республики Татарстан, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения единообразия 
при проведении аттестации руководителей (директоров, заведующих) организаций 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, осуществляющих 
образовательную деятельность, письма МО и Н РТ №3822/17 от 19.04.2017г «О 
внесении изменений в порядок аттестации Руководителей (директоров, 
заведующих) базовых организаций Республики Татарстан, осуществляющих 
образовательную деятельность»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке аттестации руководителей (директоров, 

заведующих) организаций Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность следующие изменения:

2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«Руководители, в отношении которых принято положительное решение 

аттестационной комиссии, назначаются на должность. Они аттестуются через 
каждые 3 года».

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
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«В ходе аттестации работники проходят квалификационные испытания в 
форме тестирования по вопросам, связанным с осуществлением ими трудовой 
деятельности по должности руководителя. Аттестационные тесты утверждаются 
приказом МКУ «Отдела образования исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района РТ».

Минимальное количество баллов, необходимое для положительного зачета 
результатов тестирования, составляет 30 баллов из 50 баллов.

В ходе аттестации руководители базовых организаций проходят 
квалификационные испытания в форме компьютерного тестирования по вопросам, 
связанным с 
руководителя,

осуществлением ими трудовой деятельности по должности 
которое будет проводиться в ГАОУ ДПО «Институт развития

по приказу Министерства. Минимальное 
для положительного зачета результатов 
100 баллов.

образования Республики Татарстан» 
количество баллов, необходимое 
тестирования, составляет 70 баллов из

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
образования Н.К.руководителя исполнительного ком 

Ахметзянова.

Руководитель исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального

пальника отдела
Л

И.Ф. Хуснутдинов


