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                                                            УНАФЭ №73 
 
                                               БЕГИМ №73 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73 
 
 
«24»__ЯНВАРЯ  2017 г. 
 

О внесении изменений и дополнений 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 администрации городского округа Нальчик  
от 2 ноября 2015 года №2055 

 
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», Местная администрация           
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Положение 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», утвержденное 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик                    
от 2 ноября 2015 года №2055 следующие изменения и дополнения: 

1.1 пункт 5.2 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» изложить в 
следующей редакции: 

«5.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии,               
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии может формировать-
ся из числа представителей Местной администрации городского округа 
Нальчик, МКУ «Департамент образования Местной администрации город-
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ского округа Нальчик», Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик, профсоюзной организации (по согласованию), независимых               
экспертов в области управления в сфере образования. 

Членами комиссии также могут быть представители Министерства              
образования, науки и по делам молодежи КБР, правоохранительных и                  
надзорных органов, общественных и иных организаций (по согласованию)». 

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

3.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 
 

 


