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Фб вттеетаЕдиЕ{ каЕ{дЕёдат.Фв Е{а

дФ Jэ}кЕя Ф съ,ь рукФ вФдЕ€т,еJ-Еяя

образоват,ельЕ{ФЙ ФргаЕ{ЕазаЕдЕ.Еи рd

руý{ФвФдит,елей об gэазоватФJтьЕдьЕЕ
ФргаЕджзаЕдЕ€й КарвгайекФгФ
г/ЕуЕg Е€ Lq и EE&JG ь Е€Ф гФ ра й св ься:

ЕЕерьяекшгФ краfr

Е целях реаJIизаiдии гоо)iДарOтвехjной ттолитики В сфеве образоваi-лия, в
сФотtsеотвиии Федеральшыl\.{ законоý,{ от,29"10"2С12 J.& 27З-Ф}:- <<Сб обiэа.оее}:Ii.
в РоссийскФй Федератдии)>, ТрудФвьliи Ko.1TeKcota ЕgсэzйQт"а# .-элд;i17,1i,1.. J,,.]-l
регламеýтирФвания шрФхцессФв а-тт,естахdирп
пТФСтАНсtsЛtrФ:

1. Утвердить IтриJтагае&{ьхе:
1" 1. Г{олож<еrтие Фб аттеотаiдии кашдидатФв Е{а доJI;кнФсть рукФвФдрIтеJLт

образователъной организащии vý рукФЕФдителей образовательшьпх оргашизаL{еli1
Карагайского муниt{ишаJхьногФ раЙона Г{ермского края.

\"2- Соотав аттестаIдиФннФй кФмиссии Iтри адь,[ишистратдивI Карагайского
е{унищишаJIьногФ раЙФна IтФ [IроведенитФ аттеотаIдии кандидатов на дФл}кнооть

}.is

рукоtsодителя образовательной Фрганизапдии и рукФводителей образоват,еJтьньтЕ
организаций КарагайскOг0 мунищиIтытьнФ гФ раЙона.

2. Г{ризнатъ утративIJIиь4 силу:
2.1" Г{остановление глаЕьп аде{инистраIдии КарагайскФгФ

рукOЕФдитеJIей
муницишального раЙона от t9.01 .20L2 Ng 24 <Об. аттеетаIдии
NqчницишальныХ образоватедьныХ учреждециЙ Карагайског0 ý43rn{щ***ального
раЙона Г{ермскогФ края)).

2.2-' Постановление адп4инистращии КарагайскФгФ мушищишыIьногФ
раЙона от 2З.04.2012 }lbt 62 <<Ф внесении изменений в гiостановление главы
админиотрации Карагайоког0 е{униi{ишаJIьнФгФ раЙо!iа от 19.0\.zaIz jъfs 24 (сб
аттеOтаIдии руководителей муниiдишаJпьЕ{ьхх образовательЕ{ьtrх учреN<дений
КарагайСкФгФ мунищиШаJIьногО района Г{ерьяскогФ краяDD,

2.3" IТостановлешие адIуIиЕ{истраплии КарагайскФгФ муt{и{.{т,пIтальх{ФгФ

РаЙýЧ"g=gJ_ЗП,t1.20iЗ JSs 454 кФ внесении измеF{ений в ттоgтаЕ{ФЕление главL4
.,.,r:r,,r,,ni:;;; :



.;ЩIчлРIнИС,ТР?:_ЩИч: /iаРагз.r.lп)-ц_{_;l i; it,_а/цr.il, .--т.? r:i i:i :i,;_. ,r,.:з.(_1i]z|. :..i:. ., ,, ./ i

Z'l,_ТeCl-2--JT!З|Э.,-lVг,-т;|-,,пi/;т.rейi,.-.l::1l-т-:..i.l'i;Г.-rГ:_.(,',.э'''}:''-:-.:.:...э|J/+...:|!J1!''.''_J.-.--\

КарагайсrФгФ ]lлуши{дипадьtr{Фf,,с_} райФЁ;а Пер,tл:I::э T{.J у:,_т}ая>>),),"

' 2"4" Постат;оВJ-Тение й'PtllйLtйa-[O;,.!i!/,vt 7.ayla:?-;l.,i,:Tci<.1_j,l\J iti.z;,,.l,., ,_ц.с,} ,ri 1;--,",1

райФша Фт 23.Ф6"2фlЗ jЪ 2ПЗ кС tsх{Фсениш из},деЕ{ений в mocTax-tФBJ-Ieгil,i€ I,JI?,E,;,

адь,iиt{иOт,ратдии КарагаЙскФгФ а,4унип{иг{альЕ{ФгФ раЙФFIа Фт -t9"0n".2Ф\2 
}Гg "24-rкОб

аттеOтащии рукФвФдитедей е{униiдишальных образовательны7i }г,lF€жл,е.--.:тt7_r

КарагайскФгФ fuIунищипаJтьного райФна Г{ерьяскогФ края)>D 
"

2"5" Г{оsтановление адlшинистращп4и КарагайскФгФ мухjищитта=льх-пФгi-r

п]айФна Фт 06"10.20n5 Ns ЗЕ0 (О внесешии из}ленений в ттостанФвление главы
администрах{ии Карагайскогс е{унищишыхьнФгФ райФна Фт trg"Фt .2Ф\2 j'lg 24 <<Фб

аттеOтаIдии рукФЕФдителей муF{ищипта]-Iьнъхх образовательнъхх уч-ЕrеЕiцеF,Lий
Кар агайско го 1\{унищиш аJIънФ го райФ на Г{ертчtско гФ кр ая >> } .

2"6" ГIостаноЕление адi\{иниOтращии КарагайскогФ i,дунищишальнФгФ

района 0т 20.11,2Фt5 Jф 456 кС ЕнеOении изменений в rтостановление глаЕы
администращии Карагайског0 }дунихлипальЕ{ФгФ района от П9.ФI.2Ф\Z j\]b 24 (Фб
аттестащии рукФвФдителей п4унищипаJIьных об;-эазоватедьны;t =!ч{за}lrщ€:Еий
трКарагайского мунищишаJtrънФгФ райоша Г{ерiшскогФ края}>>,

2"7 . Г{оставтоЕj-тение Еfiьztlr1!{иiJт|э8li]иLi 1Г r-.ра"таiт.г:I{_+г+ -йэriзпт],у,.iа]tl:l.., .:l

раЙотта от 14.Х2"2ф15 i,]c 5iЗ <Ф вн€с€Liрill изI.лсЕеid?]|fi,; с,::.сz,r,,1, ;1lr1,1,1,;::;|,::l,,::.,

аттестащионнФй кФмиOоии шри ад}динуlстiэациI_ Кг;уээ"та,ilст:.ог : b4_},=Eиi.],i.1]l ?.,-Е i::,;::l-;.l

раЙона пФ IтроведеншФ аттеOтащии рукоЕФдителеЙ iч{уЕ{иIд?iпальЕыr.,

О бВ аЗ О в ательных )л{реждеший Кар агайокого }дуниiдип аJIъшФгФ в аиiо на> 
"

2.Е. ГIостановпение админиотращии ЕiарагаЙскФгФ ь4униLqliг&Ii;;--iагсl

раЙона от 15.0б"20tб Ng 246 <<Ф внесении из}деrзешиЙ в сФстав isлj/s{впщрir?л.]trл-г]с,:,-

аттестаIдионной ко&{исоии шри адfuхиниOтраIдирl Карагайсксго j-дifI-хищ?iiталь.цGгп

района ITo шроведениtо аттестащии рукOЕФдителей ь,{унklпдрrЕтальт-lьдr.

образовательных учрехщений Карагайского IшунищишаJIьнФгФ райФ на}).

З. Настояш{€е псотановленис вотуIтает в закФшt{утФ сиJIу с ]иФмента егФ
шOдшисания.

4" Контроль за исшолнением шФсташФЕления вФзложитъ ша; запдестителs
гл авьх админи стращии Кар агайскO гФ мушищихтаJхьногФ р ай о rт а LТ_trу_лт аtrэ ин5r Е 
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Глава NIунищишаJIъного района-
глава администращии КарагайскФгФ ,/' ,r'/
муницишаJtrъного района ,,,' ,,,''
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