ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО (КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

прикАз
лъ 1з5

03 октября 2017 года

О порядке и сроках проведеЕия атгестации кандидатов
Еа должЕость руководителей и руководителей подведомственных
отделу образования муниципального образования
<<Котласский муниципаJIьный район> муниципЕuIьЕых образовательных
организаций МО <Котласский муниципальный район>

В

соответствии

с

частью

4

статьи 51 Федерального Закона от 29

декабря 20|2 rода N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

пунктом

l

статьи 36 областного закона от 02 июля 2013 года Ns 712-41-ОЗ

<Об образовании в Архангельской области>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках проведениJI

аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей
подведомственных отделу образования муниципального образования
<<Котласский муниципальный район> муниципaшьных образовательных
организаций МО <Котласский муниципальньтй район> (даllее соответственно

- кандидаты на должность руководителей муниципальных

образовательньIх

организаций, руководители муниципЕrльЕьrх образовательных организаций).

2. Аттестацию руководителей проводит муниципЕrльнЕц аттестационная
комиссия отдела образования администрации муtiиципального образования
<<Котласский муниципЕlJIьный район>.

3. Атгестацию заместителей руководителей, руководителей структурных
подразделеЕий самостоятельно проводит образовательное учреждение.

4. Признать утратившим силу прикаr отдела образования администрации
муниципЕrльного образования <Котласский муниципальный

- от

19 января 2012 rода Ns

б (Об

район>>:

аттестации руководителей

образовательных )п{реждений МО (Котласский муниципаJIьный район>;

2

20lб года Jф 94 <о внесении изменений в приказ от 19 января
б (об атгестации руководителей образовательньгх 1"rреждений

- от 20 июня
2012 r. Ns

МО <Котласский муниципа.ltьный район>.
5. Настоящий приказ вступает в сиJry со дня подписаЕия.
о

сс

ý
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Хлебlтина Оксана Васильевна
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ПРАвИТЕЛьСТВО АРХАНГЕЛЁСКОЙ ОБЛАСТИ

Главам
муниципальных образований
Архангельской области
(
по списку)

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

АгхАнгЕльской ОБЛАСТИ
Троицкий проса., д. 49, r. Архангельск. 163004
Тел, (8182) 288-309, факс (8182) 288-329

Е-mai1: minsvyezA(@
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Уважаемые коллеги!
Во исполнение пункта 28 распоряжения Правительства Архангельской
области от 14 апреля 2017 года № 135-рп « D внесении изменений в план
мероприятий по достижению показателя «Доля граждан, использующих
механизм полученэЕгя государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» просим вас:
обеспечить размегйение в срок до 01 сентября 2017 года репоста новости
об авторизации в системе Дневник.ру с паролем от портала госуслуг из группы
ВКонтакте «Электронное
Архангельской
области»
правительство

(https://vk.com/egov29)

в

группы,

курируемые,

органом

местного

самоуправления Архангельской области и подведомственными ему
учреждениями, и повторять репост еженедельно
по пятницам
до 6 октября 2017 года;
направить отчет о выполнении по прилагаемой форме на адрес

электронной почты сЬЛоУ аи п dvinaland.ru в срок до 13 октября 2017 года.
Приложение: 1. Инструкция по созданию репоста на 2 л.в 1 экз.
2. Форма отчета на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности министра

В.А.Шамов
о

Панкрашкина Ндгдлья Владпмиропггя
(8182) 288-389
Отдел образования
амо
ный район
>Котласский ыуннципал:

от 'Ч

я ~~

Форма

ОТЧЕТ
о мероприятиях по информированию граждан
об изменении в процессе авторизации в системе Дневник.ру
Наименование
ОМСУ
(подведомственно
го учреждения)

Адрес сообщества
ОМСц
(подведомственно
го учреждения)
ВКонтакте

Отметка о репосте в указанную дату
01.09.2017

08.09.2017

15.09.2017

22.09.2017

29.09.2017

06.10.2017

