
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 13.04.2020   № 115 

О внесении изменений 
в Положение о порядке аттестации руководителей и кандидатов  

на должности руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

осуществляет функции и полномочия  учредителя 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 51 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»,  Квалификационными характеристиками должностей 
работников образования Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010  
№ 761н, в целях проведения аттестации руководителей и кандидатов на должности 
руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 
образование города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в связи с реализацией на территории Свердловской области и города 
Каменска-Уральского комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке аттестации руководителей и кандидатов  
на должности руководителей муниципальных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образование города Каменска-Уральского» 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное приказом 
начальника Управления образования от 26.09.2016 № 223 (в редакции приказов 
начальника Управления образования от 03.07.2017 № 200, от 30.08.2018 № 213,  
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от 10.01.2020 № 17), изменения, дополнив его пунктом 2.23. следующего 
содержания: 

«2.23. В случае истечения срока действия соответствия занимаемой должности 
у руководителя муниципального учреждения в период проведения на территории  
муниципального образования город Каменск-Уральский комплекса 
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), который 
препятствует прохождению руководителем муниципального учреждения аттестации 
в установленном порядке, за ним сохраняются результаты предыдущей аттестации     
в течение двух месяцев со дня снятия данных ограничительных мероприятий                   
на основании распоряжения начальника Управления образования.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.03.2020 г. 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 

 


