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IlрикАз

01 .09.2020г. Nq l25-olt

(<О создании Аттесl,ационной комиссии дJlя проведения аттестаЦии
педагогов на соотвеl-с,I,вие занимаемой lloJlжHocTи>>

В соответсТВии со сТатьей 49 ФелераIьного закона Российской Фе"tераrtии от 29

декабря 20|2 г. Ne 2]з-Фз "об образовании в Российской Федерации". приказоМ

Министерства образования и науки Российской Фелераrlии от 07 апреля 20l4 г. N,r 276

"об утверждении Порялка Ilрове/tеtlия а,гтес,гаItии 11елаl,оl,иtlеских рабо гtlиков

организаший. осуществJIяюшlих образоваlсJlьlIуlо ,,lеятсJlьt|ость". /tJIя орl,аllи3аIlии

аттестации педагогических работников в ItеJlях по/1,гверж;lеlJия соотве,гс,гвия занимаемой

должности

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать с K0l> сентября 2020 l,o/la а,гтес,гаltиоlll{ук) комиссию llo прове/lсниЮ

аттестации педагогиL|еских работltикоI] в II.сJ]ях IlоJl,rвсржjlеIlия соотве,гс,гвия занимаемой

должности (далее - Аттес,гациоtlIlая комиссия) на 2020-202l учебtt1,1й год.

2. Утверлить состав Аттестационной комиссии МБДОУ МО г. Краснолар кflетскиЙ
сад N9З0) (приложение l).

I]риказа оставляtо за собой.

Завелующий М
МО г. Краснолt
к/{етский сад N
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- А.С.Ильсвская
N l25-од от 01.09.2020 l,.

cOC,I,AB
аТТесТацИонной коМИссИи МБ/lоУ МО l" KpacHo;tap </l,етский call J\q30> llo
проведению аттестациИ педаI,огИческиХ рабоr,никоt] в ttеJIях по/l1,1]ержJ(еtlия

соответствия занимаемой до-тlжtIос,ги

Фио /lолжllос,гь, с,tа,гус в дr"гссr,аllиоt-Il{ой комиссии

Ильевская А.С. Заlзс/lуlоl l 1и й, llpe] tсс/lа,гсJI L аl"гссl,аl lиоtl ltой ком исс и и ;

Милоll,tеtIко И.С. Сr,арrlIий восllиl,аl,еJI ь, замес,ги,геJlь tlре/lсе/lа],сJlя;

Сингатулина Н.И. Секре,гарь;

Члены аттестационной ком исс ии

Лепиrrа Е.В. I]octt и,га,гс.ltь

Агаджанян Н.['. []осtt и,га,гс.llь


