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Администрация Кстовского
муниципального района
Департамент образования 
администрации Кстовского
муниципального района


Руководителям  муниципальных образовательных учреждений Кстовского муниципального района

пл. Ленина, д. 4,  г. Кстово Нижегородской  области, 607650
тел. (83145) 3-92-94, 3-92-92, тел/факс (883145) 3-92-80
е-mail: depobraz@kstadm.nnov.ru


04.10.2012
№
14/01-30-1058


на №

от
 








Об аттестации заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов






Департамент образования администрации Кстовского муниципального района доводит до Вашего сведения, что департаментом общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации  и Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации совместно подготовлены дополнения к Разъяснениям по применению порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо от 15 августа 2011 года № 03-515/59, которые размещены на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации (www. mon.gov.ru) в разделе "Актуальные документы", на  сайте государственного образовательного учреждения "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (www.clmo.nnov.ru) в разделе "Новости"), на сайте администрации Кстовского муниципального района  (HYPERLINK "http://www.kstovo-adm.ru" www.kstovo-adm.ru) в разделе «Образование».
Согласно данным дополнениям к Разъяснениям правовая регламентация  вопросов проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений должна осуществляться непосредственно их учредителями. При этом следует  учитывать, что к полномочиям учредителей муниципальных образовательных учреждений регулирование вопросов аттестации заместителей руководителей и руководителей структурных подразделений (далее – заместителей руководителя)   не относится, поскольку трудовые договоры с этими руководящими работниками заключают образовательные учреждения в лице представителя работодателя – руководителя образовательного учреждения.
 	Руководителям образовательных учреждений необходимо организовывать аттестацию заместителей руководителей в  образовательных учреждениях в установленном вами порядке путем принятия соответствующих локальных нормативных правовых актов. 
          В целях единого подхода к процедуре аттестации департаментом образования администрации Кстовского муниципального района в адрес руководителей образовательных учреждений было направлено письмо от 20 сентября 2011 года № 14/01-30-820 с разъяснениями по организации аттестации и рекомендациями взять за основу порядок аттестации лиц, претендующих на руководящие должности муниципальных образовательных учреждений, утвержденный приказом министерства образования Нижегородской области от 8 декабря 2010 года № 1451 "Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, претендующих на должности руководителей государственных образовательных учреждений".


          
Директор				                                                                       В.П.Романчук						        
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