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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « АЛ » P jf '  2018г.

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 30.04.2015 № 102 «О 
порядке аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей (директоров, 
заведующих) образовательных организаций 
Азнакаевского муниципального района» (в редакции 
постановлений от 10.05.2017 №121, от 30.11.2017 
№303)

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», учитывая письмо Министерства 
образования и науки Республики Татарстан от 22.03.2018 №2645/18 «Об 
оптимизации процедур» постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 30.04.2015 № 102 «О порядке аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей (директоров, заведующих) 
образовательных организаций Азнакаевского муниципального района» (в 
редакции постановлений от 10.05.2017 №121, от 30.11.2017 №303), следующие 
изменения: 
в приложении № 1:

а) вывести из состава комиссии: Шафикову Н.Р.
б) ввести в состав комиссии:

- Гилязову Зульфию Султангировну - председателя Совета директоров 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Азнакаевского 
муниципального района, утвердив ее членом комиссии.

1.1. Должность члена комиссии Рахманова А.М. изложить в следующей 
редакции:
«начальник МКУ «Управление образования Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района».

2. в приложении №1: 
пункт 3.3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

КАРАР
№ //О
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«В ходе первого этапа аттестации руководители (кандидат на должность 
руководителя) проходят квалификационные испытания в форме тестирования и 
дается оценка профессиональной деятельности по вопросам, связанным с 
осуществлением трудовой деятельности по должности руководителя.

Тестирование, предусмотренное в рамках проведения аттестации, будет 
осуществляться на базе муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района.»; 

пункт 3.3.2 раздела 3 исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов



Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от «_ Ц  » ОЬ 2018 № I/O

СОСТАВ
аттестационной комиссии руководителей (директоров, заведующих) 
общеобразовательных организаций Азнакаевского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность

Председатель комиссии: 

Шамсутдинов А.Х. руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

Заместители председателя комиссии:

Гилязов Д.Р.

Халиуллин А.Ф. 

Секретарь комиссии:

заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по социальным 
вопросам
руководитель аппарата Азнакаевского районного Совета

Мотыгуллина Г.С.

Члены комиссии:

методист МКУ «Управление образования Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района»

Сулейманова Г.Г.

Рахманов А.М.

Ахмадишина Л.М.

Хасанова P.M.

заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по экономике и 
финансам

начальник МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района»

заместитель начальника МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района»

председатель Азнакаевской профсоюзной организации 
работников образования (по согласованию)

Гилязова З.С. председатель Совета директоров муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений
Азнакаевского муниципального района


