
БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАЛТАЧ  РАЙОН 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 
    

 
 
 

О порядке проведения аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан 
В целях определения соответствия уровня квалификации руководителей и 

лиц, претендующих на замещение данных должностей, требованиям, 
предъявляемым к их должностным обязанностям в соответствии с 
квалификационными характеристиками на основе оценки их профессиональной 
деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 
Министерства образования и науки Республики Татарстан от 10.11.2014 № 
6347/14 «Об утверждении Примерного положения о порядке аттестации 
руководителей (директоров, заведующих) организаций РТ, осуществляющих 
образовательную деятельность», письмом Министерства образования и науки 
Республики Татарстан от 19.04.2017 № 3822/17 «О внесении изменений в 
порядок аттестации руководителей (директоров, заведующих) организаций РТ, 
осуществляющих образовательную деятельность», письмом Министерства 
образования и науки Республики Татарстан от 22.03.2018 №2645/18 «Об 
оптимизации процедур»,  Балтасинский районный исполнительный комитет 
Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по  проведению аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан согласно приложению 2. 

3. Определить МКУ «Управление образования Балтасинского районного 
исполнительного комитета РТ» органом уполномоченным осуществлять 
аттестацию руководителей муниципальных образовательных учреждений 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Руководитель                                                                                         Р.И.Шакиров 
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Приложение 2 
к постановлению руководителя 
Балтасинского районного 
исполнительного  
Комитета Республики Татарстан  
 
 

Состав комиссии по  проведению аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Балтасинского 

муниципального района Республики 
 

Председатель комиссии: Шакиров Р.И. руководитель Балтасинского 
районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан  
 

Заместитель председателя 
комиссии:  

Закиева А.Ю. , начальник МКУ «Управление 
образования Балтасинского районного 
исполнительного комитета» Республики 
Татарстан 
 
 
 

Ответственный секретарь 
комиссии:  

Закирова Р.З. ,методист МКУ «Управление 
образования Балтасинского районного 
исполнительного комитета» РТ 
 

Члены комиссии: 1) Сабиров И.С., руководитель аппарата главы 
Балтасинского муниципального района РТ (по 
согласованию) 
 
2)  Гайнутдинов И.Ф.,  заместитель руководителя 
Балтасинского районного исполнительного 
комитета Республики Татарстан  
 
3) Закиев В.М. директор благотворительного 
фонда «Изгелек (Святость)»  (по согласованию) 
 
4) ГаязоваР.С.,председатель районного совета 
профсоюзных комитетов работников 
образования Балтасинского района 
 
5) Мухаметшин Г.С. председатель совета 
ветеранов образования  
 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 


