
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА.

ПРИКАЗ

72» марта 2020г. № 24/7.
Об аттестации руководителей
муниципальных образовательных учреждений

1. В целях установления соответствия руководителей образовательных
учреждений города Канска требованиям квалификационной категории
(первой, высшей), определения профессиональной компетентности
претендента при назначении на должность руководителя ОУ, в
соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации», статьёй 275 Трудового
кодекса Российской Федерации, приказом министерства здравоохранения и -,
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об

утверждении Единого  квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», с учетом Порядка
проведения аттестации руководителей (директоров, заведующих)
муниципальных образовательных учреждений», утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 21.06.2012 № 1018, на
основании решения муниципальной аттестационной комиссии от 01.03.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроком на 5 лет по результатам аттестации первую
квалификационную категорию—руководителям муниципальных
образовательных учреждений г, Канска (Приложение 1).

2. Установить сроком па 5 лег по результатам аттестации высшую
квалификационную категорию—руководителям муниципальных
образовательных учреждений г. Канска (Приложение 2).
3. Контроль за исиолнением приказа оставляю за собой.

Руководитель ох Т.Ю.Шопенкова



Приложение №1
к приказу УО администрации

г. Канска от 3.2020 № 2Р//-ё

Список руководителей
муниципальных образовательных учреждений города Канска,

в отношении которых на основании решения
муниципальной аттестационной комиссииот 01.03.2020

срокомна 5 лет установлена первая квалификационная категория
по должности «Руководитель»

Фамилия ИмяОтчество. Должность | Образовательное учреждение
ДАНИЛОВА. директор МБОУ СОШ №15 Канска
Лариса Михайловна с
Руководитель пм Т.Ю.Шюпенкова

Приложение №2
к приказу УО администрации

г. Канска от 22.03.2020 №24/7 =
Список руководителей

муниципальных образовательных учреждений города Канска,
в отношении которых на основании решения

муниципальной аттестационной комиссииот 01.03.2020
срокомна 5 лет установлена высшая квалификационная категория

по должности «Руководитель»

Фамилия Имя Отчество | Должность _| Образовательное учреждение
КОШЕЛЕВА. ` директор " `МБОУ СОШ №7 г. Канска
Ирина Фёдоровна |

'НИЧИПОРЧУК | директор | МБОУ СОШ №И
| Любовь Гуновна. | |

| РУЛЕНКО директор
`

МБУДО «Центр детского
Сергей Анатольевич технического творчества»
ПОСТОРНАК ` заведующий `МБДОУ «Детский сад
Лариса Николаевна | комбинированного вида №25

|

«Успех»

ИлРуководитель Яаи Т.Ю.Шопенкова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
'АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА

ПРИКАЗ

«26» мар?а 2020г. № 70/7 -2

Об аттестации руководителей
муниципальных образовательных учреждений

1. В целях установления соответствия руководителей образовательных
учреждений города Каиска требованиям квалификационной категории
(первой, высшей), определения профессиональной компетентности
претендента при назначении на должность руководителя ОУ, в
соответствии с пупктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 275 Трудового
кодекса Российской Федерации, приказом министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об
утверждении Единого  квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», с учетом Порядка
проведения аттестации `руководителей (директоров, заведующих)
муниципальных образовательных учреждений», утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 21.06.2012 № 1018, на
основании решения муниципальной аттестационной комиссии от 26.03.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроком на 5 лет по результатам аттестации высшую
квалификационную—категорию—руководителям муницииальных.
образовательных учреждений г. Канска (Приложение 1).

2. Контроль за исполнениемприказа оставляю за собой.

рРуководитель ск Т.Ю.Шюпенкова



Приложение №1
к приказу УО администрации

т. Канска от6.03.2020 № /0// =
Список руководителей

и муниципальных образовательных учреждений города Канска,
. в огношении которыхна основании решения
муниципальной аллестационной комиссии от 26.03.2020

сроком на5 лет установлена высшая квалификационная категория

по должности «Руководитель»

Фамилия Имя Отчество Должность Образовательное учреждение

ОВЧИННИКОВА заведующий `МБДОУ«Детскийсад
Александра Сергеевна комбинированного вида №21

«Золотой ключик».

ВОРОБЬЕВА заводующий `МБДОУ «Детский сад

Ольга Владимировна комбинированного вида №50

| .
«Журавушка»г. Канска. =

Руководитель . м Т.Ю. Шопенкова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАПИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА.

ПРИКАЗ

«08» октября 2020г.
г. Канск

Об аттестации руководителей
муниципальных образовательных учреждений

1. В целях установления соответствия руководителей образовательных
учреждений города Канска требованиям квалификационной категории
(первой, высшей), определения профессиональной компетентности
претендента при назначении на должность руководителя ОУ, в
соответствиис ‘пунктом4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации». статьёй 275 Трулового
кодекса Российской Федерации, приказом министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об
утверждении Единого  квалификациониого справочника лолжностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», с учетом Порядка
проведения аттестации руководителей (директоров,  заведукицих)
муниципальных ‘образовательных учреждений», утвержденного
Постановлением администрации города Канска ог 05.10.2020 № 887, на
основании решения муниципальной аттестационной комиссии от08.10.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить соответствие требованиям квалификационной характеристики
по должности «Руководитель» кандидатов на должность руководителей
образовательных организаций города Канска (Приложение |).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель их 71.Ю.Шопснкова



Приложение №|к приказу УО администрации
г. Канска от 08.10.2020 №187И-о

Список претендентов на должность руководителей
муниципальных образовательных организаций города Канска,

в отпошении которых на основании решения муниципальной аттестационной
комиссии от 08.10.2020 установлено соответствие требованиям

квалификационной характеристики по должности «Руководитель»

Статус Образовательное учреждение|- Фамилия Имя Отчество
`АЧКАСОВА
Юлия Викторовна

Претендент
на должность
руководителя

МБДОУ «Детский сад №28
«Ручеёк»

КЛЕППОВА Претендент|МБУ ДО «Цепр диагпостики и
Анна Александровна на должность консультирования города Канска»

|

руководителя

Руководитель ЯДЕбм ТО. Попенкова.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА

ПРИКАЗ

«29% октября 2020г.
г. Канск

Об аттестации руководителей
муниципальных образовательных учреждений

1. В пелях установления соответствия руководителей образовательных
учреждений города Канска требованиям квалификационной категории
(первой), в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй
275 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 №761и «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служаших, раздел
«Квалификационные характеристики лолжностсй работников образования»,

с учетом Порядка проведения аттестации руководителей (директоров,
заведующих) муниципальных образовательных учреждений», утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 05.10.2020 № 887, па
основании решения муниципальной аттестационной комиссии от 29.10.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроком на 5 лет по результатам аттестации первую
квалификационную  катсгорию—руководителям муниципальных
образовательных учрежденийг. Канска (Приложенис |).

2. Контрольза исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Пи Т.Ю.Шопенкова



Приложение №|к приказу УО администрации
г. Канска от 29.10.2020 №201-о

Список руководителей
муниципальных образовательных учреждений города Канска,

в отношении которых на основании решения
муниципальной затестационной комиссии от 29.10.2020

сроком на5 лет установлена первая квалификационная категория
по лолжности «Руководитель»

Фамилия Имя Отчество Должность Образовательное учреждение
ДЕМЕНКОВА директор МБОУ основная
Наталья Викторовна общеобразовательная школа №8

г. Канска
БАЛАБИНА заведующий МБДОУ «Делский сад
Елена Ивановна комбинированного вида №39

«Теремок»

Руководитель о Т.Ю.Шопенкова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА

ПРИКАЗ

«20» ноября 2020г.
г. Канск

Об аттестации руководителей
муниципальных образовательных учреждений

1. В целях установления соответствия руководителей образовательных
учреждений города Канска требонаниям квалификационной категории
(высшей), в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй
275 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010  №761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,

< учетом Порядка проведения аттестации руководителей (директоров,
заведующих) муниципальных образовательных учреждений», утвержденного
Постановлением администрации города Канска от 05.10.2020 № 887, на
основании решения муниципальной аттестационной комиссии от20.11.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроком на 5 лет по результатам аттестации высшую
квалификационную—категорию руководителям муниципальных
образовательных учреждений г. Канска (Приложение 2).

2. Король за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель 4(2. Т.Ю Иопенкова



Приложение №1
к приказу УО администрации

г. Канска от 20.11.2020 №224-0
Список руководителей.

муниципальных образовательных учреждений городаКанска,
в отношении которых на основании решения

муниципальной аттестационной комиссии от 20.11.2020
сроком на 5 лет установлена высшая квалификационная категория

по должности «Руководитель»

Фамилия Имя Отчество Должность | Образовательное учреждение
БАЖЕНОВА заведующий |МАДОУ «Детский сад
Нина Владимировна. общеразвивающего вида № 44

«Дюймовочка»
КУШНЕРОВА заведующий МБДОУ «Детский сад
Нина Леонидовна комбинированного вида №19

| «Аленушка»

Руководитель ДА. 'ТЛЮ.Шопенкова


