
 
                                                                       

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 №352 
 
                                               БЕГИМ №352 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №352 
 
 
«7»_МАРТА  2017 г. 
 

О проведении аттестации кандидатов на должность руководителей 
муниципальных казенных общеобразовательных 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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Местной             
администрации городского округа Нальчик от 2 ноября 2015 года №2055  
«Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных  
образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент обра-
зования Местной администрации городского округа Нальчик», и в целях    
организованного проведения аттестации кандидатов на должность руководи-
телей муниципальных казенных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик    
п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести аттестацию кандидатов на должность руководителей                
следующих муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»: 

-муниципального казенного общеобразовательного учреждения             
«Гимназия №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской                  
Республики; 

-муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №10» городского округа Нальчик           
Кабардино-Балкарской Республики; 
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-муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева P.M.» городского  
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики; 

-муниципального казенного общеобразовательного учреждения        
«Средняя общеобразовательная школа №23» городского округа Нальчик        
Кабардино-Балкарской Республики. 

2.Утвердить прилагаемый список кандидатов на должность руководи-
телей муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, подлежащих аттестации в целях 
установления соответствия кандидата квалификационным требованиям,              
установленным квалификационной характеристикой по должности                    
«Руководитель» в марте 2017 года и график проведения тестирования. 

3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и на офици-
альном сайте городского округа Нальчик, МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х.Ульбашева. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «7»  марта 2017г. №352 

 
Список 

кандидатов на должность руководителей муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждений, подведомственных МКУ «Департамент 

образования Местной администрации городского округа Нальчик», 
подлежащих аттестации в целях установления соответствия кандидата 
квалификационным требованиям, установленным квалификационной 

характеристикой по должности «Руководитель» в марте 2017 года 
и график проведения тестирования 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата на должность  
руководителя 

Дата  
тестирования 

Подпись 

1. Бетрозова Мадина Амирхановна 14.03.2017 г.  

2. Геграева Люда Магомедовна 14.03.2017 г.  

3. Гедгафова Зулия Хабижевна 14.03.2017 г.  

4. Макитова Асият Борисовна 14.03.2017 г.  

5. Чочаева Любовь Хусеевна 14.03.2017 г.  

 ВСЕГО: 5 кандидатов   

 


