
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1408 
 
                                               БЕГИМ №1408 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1408 
 
« 2 » августа 2018 г. 
 

О переносе аттестации руководителей муниципальных казенных 
образовательных учреждений, подведомственных  

МКУ «Департамент образования Местной администрации  
городского округа Нальчик» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                      

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации                         
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.11 Положе-
ния о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность                   
руководителя и руководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик», утвержденного постановлением               
Местной администрации городского округа Нальчик от 2 ноября 2015 года 
№2055, и в целях организованного проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Нальчик, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Перенести аттестацию (всесторонний анализ профессиональной               
деятельности руководителя) руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования                       
Местной администрации городского округа Нальчик», на 22 августа                       
2018 года. 

2.Утвердить прилагаемые список руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образова-
ния Местной администрации городского округа Нальчик», подлежащих атте-
стации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности «руко-
водитель», и график проведения. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                         
разместить на официальных сайтах городского округа Нальчик 
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www.admnalchik.ru, МКУ «Департамент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик» www.donalchik.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 

 
 

И.о.Главы местной администрации 
  городского округа Нальчик 

 
А. Паштов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 2 » августа 2018г. №1408 

 
 

СПИСОК 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных МКУ «Департамент образования Местной 

администрации городского округа Нальчик», подлежащих аттестации  
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности «руководитель» 

 
 

№ 
п/п 

ФИО 
руководителя 

Наименование образовательного  
учреждения и должность 

1. Акежева Оксана Батырбековна МКОУ «Прогимназия №66/1», 
директор 

2. Жамборова Римма Хажбулатовна МКОУ «Гимназия № 14» директор, 

3. Лавренова Валентина Николаевна МКОУ «Прогимназия №41», 
директор 

4. Таашева Радмила Мухамедовна МКДОУ «Детский сад № 56»,  
заведующая 

5. Шегушев Асланбек Борисович МКОУ «СОШ № 12», директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 2 » августа 2018г. №1408 

 
ГРАФИК 

проведения аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных 
МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик» в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя,  
отчество 

 аттестуемого 

Подразделение Должность Дата, место и время  
проведения заседания  

аттестационной комиссии 

Руководители, прошедшие процедуру 
квалификационных испытаний, 

приглашаются на заседание аттестаци-
онной комиссии для принятия соответ-

ствующего решения 
1 2 3 4 5 6 
1. Акежева Оксана 

Батырбековна 
МКОУ 
«Прогимназия №66/1» 

директор 

22.08.2018 г. 11 час.00 мин. 
Местная администрация 
г.о. Нальчик (малый зал) 

 
 
 
 
 

24.08.2018 г. 11 час.00 мин. 
Местная администрация 
г.о. Нальчик (малый зал) 

 
 
 
 
 

2. Жамборова Римма 
Хажбулатовна 

МКОУ 
«Гимназия № 14» 

директор 

3. Лавренова Валентина 
Николаевна 

МКОУ 
«Прогимназия №41» 

директор 

4. Таашева Радмила 
Мухамедовна 

МКДОУ 
«Детский сад № 56» 

заведующая 

5. Шегушев Асланбек  
Борисович 

МКОУ «СОШ№12» директор 

 


