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Ф со.зд ании аттестационной коми ссии
в муниципальном бтод>кетном до1пкольном
о бр аз ов ательном учр е)кдени и <<?|злучинский
детский сад комбинированного вида к€казка>
на 201 5 _ 2016 унебнь:й год

жэ |95-*

8 соответствии со ст. 49 Фз (об образовании в Роооийской Федерашии>,
|,[риказом йинобрнауки России от 07.04.2014 ш 276 "Фб утвержд.,"' й'р"д^'
проведения а1теотации педагоги!]еских работников организаций, осуществля}ощих
образовательну}о деятельность'' (3арегисФировано в \4итттосте России 23.05.2014 ш
з2408)

||риказьтвато:
1. €оздать в муниципальном бтод:кетном до1цкольном образовательном учреждении<1'1злутинский детокий оад комбинированного вида <€казко аттестационну}о
комисси|о ъта 2015-2016 унебнь:й год в оледу}ощем ооставе:
|1редседатель комиссии _ |ринцова с.в' - исполня}ощий обязаннооти заведу}ощего
3аместитель председателя - 1{азакова .[4.|]. исполн ятощий обязанности замеотителя
заведующего;
€екретарь _ 1аланкина €.Б. _ воспитатель
9лень: аттестационной к0миссии :

1есленко Б.А. - заместитель 3аведующего;
(абирова'|{.[ . _ вбспита.гель;
.!1кимова А.А. - воспитатель:
€автук -||'|{. - воспитатель;
|(олоокова 1.}{. - воспитатель' заместитель предоедателя профкома.

2' 1(азаковой 14.[{., до 30.11.2015 года ознакомить состав аттестационной комиссии с
документами' регламентирующими порядок аттестации на ооответствие занимаемой
должности.



3' (азаковой !1.11., до 26.1'1.20|5 года составить график аттестации педагогически

работников на текущ!1й 2015-20|6 учебнь]й год.

Фтветственньтй:
заведу}ощего.

4. €екретарю аттестациопной комиссии ]аланкикой с.в. до 30.11.2015 года

о3накомить !1едагогов под роспись с графиком прохождения аттестации'

Фтветствет:ньтй :'[алатткит:а (,Б'

5. !{онтроль за ис11о]1]1ением да1{ного приказа возложить на заместителей заведу*ощего

1есленко Б.А., (азакову !!4.[{.
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