
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский цент» 

  

ПРИКАЗ 

  
«13» 11. 2017 года     гп Северо-Енисейский                                      «153» 

  

«Об организации и  проведении аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

педагогических работников МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-

юношеский центр»» 
  

В соответствии с Порядком организации аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом по МБОУ ДО 

«ДЮЦ» от 13.11.2017 № 152 «Об организации проведении аттестации 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностями», руководствуясь уставом МБОУ 

ДО «ДЮЦ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести аттестацию следующих педагогических работников МБОУ 

ДО «ДЮЦ» в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностями: 

Киселева О.В. - педагог дополнительного образования; 

Сяськая А.А. - педагог дополнительного образования; 

Рубинис Т.Г.- педагог дополнительного образования; 

Достовалов А.В.- педагог дополнительного образования; 

2.  Заместителю председателя аттестационной комиссии Л.Н. Афанасьевой, 

организовать работу комиссии 15.12.2017 года. 

3. Заместителю директора по УВР Е.Н. Борисовой подготовить необходимый 

пакет документов для работы аттестационной комиссии.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

  

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ»                                                        Фоминых М.Н.  

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский цент» 

  

ПРИКАЗ 

  
«____»_______________2016года            гпСевероЕнисейский                          «__________» 

  

«О подтверждении соответствия занимаемой должности педагогических 

работников МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр»» 
  

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276, приказом по МБОУ ДО «ДЮЦ» от 26.10.2016 № 156 «Об 

организации проведении аттестации педагогических работников в 2015-2016 

учебном году в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностями»,  на основании решения Аттестационной комиссии МБОУ ДО 

«Северо-Енисейский детско-юношеский центр» (протокол от 01.12.2016г. № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить решение Аттестационной комиссии МБОУ ДО «Северо-

Енисейский детско-юношеский центр» о соответствии занимаемой должности 

следующих педагогических работников:  

1.1.Владимирова В.М. – педагог дополнительного образования по должности 

«педагог дополнительного образования»; 

1.2.Носкова Е.М. – педагог дополнительного образования по должности 

«педагог дополнительного образования»; 

1.3.Николова А.С. – педагог дополнительного образования по должности 

«педагог дополнительного образования»; 

2.Приказ вступает в силу с момента подписания.  

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ»                                                  М.Н. Фоминых  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


