
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2188 
 

УНАФЭ №2188 
 

БЕГИМ №2188 
                   
 
« 30 » ноября 2021г. 
 

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  

МКУ «Департамент образования Местной администрации  
городского округа Нальчик», утвержденное постановлением  

Местной администрация городского округа Нальчик  
от 11 августа 2020 года №1492 «Об утверждении Положения о порядке и 
сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителей муниципальных образовательных учреждений,  
подведомственных МКУ «Департамент образования  

Местной администрации городского округа Нальчик» 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-
дителей образовательных организаций», приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 
года №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования» и в целях                 
определения соответствия уровня квалификации руководителей                                
образовательных учреждений и кандидатов на должность руководителя               
образовательного учреждения (директор, заведующий) квалификационным 
требованиям Местная администрация городского округа Нальчик                            
п о с т а н о в л я е т: 
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1.Внести следующие изменения в Положение о порядке и сроках про-
ведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей          
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных МКУ         
«Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик», утвержденное постановлением Местной администрации город-
ского округа Нальчик от 11 августа 2020 года №1492 «Об утверждении                 
Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителей муниципальных образовательных                
учреждений, подведомственных МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик»: 

1.1 пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «Аттестация руководи-
телей образовательных организаций проводится один раз в три года. Очеред-
ная аттестация руководителя проводится не ранее, чем за 3 месяца и не                      
позднее, чем за 1 месяц до истечения срока ранее установленных результатов                        
аттестации»; 

1.2 пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции: «максимальное время 
для каждого аттестуемого, отведенное для прохождения тестирования,                 
составляет 90 минут (75 минут на определение уровня знаний, соответству-
ющих Единому квалификационному справочнику (тестовое задание                      
состоит из 87 вопросов), 15 минут на определение уровня ИКТ - компетент-
ности (тестовое задание состоит из 18 вопросов)»; 

1.3 пункт 2.8.5 изложить в следующей редакции: «минимальное коли-
чество баллов по итогам тестирования, определяющего уровень, соответ-
ствующий Единому квалификационному справочнику должности, для                       
получения зачета составляет 60 баллов»; 

1.4 пункт 2.8.6 изложить в следующей редакции: «Минимальное коли-
чество баллов для получения зачета по итогам тестирования ИКТ компетент-
ности составляет 12 баллов»; 

1.5 пункт 2.11 изложить в следующей редакции: «Руководитель обра-
зовательного учреждения аттестуется на срок до 3 лет»; 

1.6 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Аттестация кандидата 
проводится на основании заявления об участии в аттестации, которое 
направляется в МКУ «Департамент образования Местной администрации   
городского округа Нальчик» в течение 21 календарного дня со дня опублико-
вания информационного сообщения о проведении аттестации в СМИ и на 
официальном сайте МКУ «Департамент образования Местной администра-
ции городского округа Нальчик» (приложение №2 к настоящему Положе-
нию)». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Считать данное постановление вступившим в силу со дня                           
подписания. 
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

 
Т.Ахохов 
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