
 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021г.                                                                                          № 243 - осн.         

 

 

станица Ленинградская 

 

 

Об организации аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  

в 2021-2022 учебном году    

 

 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля   

2014 г. № 276, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список педагогических работников, подлежащих 

аттестации в целях установления соответствия занимаемой должности в 2021-

2022 учебном году (Приложение 1). 

2. Утвердить график аттестации педагогических работников, 

подлежащих аттестации в целях установления соответствия занимаемой 

должности (Приложение 2). 

3. Авакян Марине Александровне, заместителю директора по научно-

методической работе, ответственной за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников: 

1) ознакомить аттестуемых педагогических работников с 

утвержденными документами; 

2) организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с утвержденными документами; 

3) вложить выписки из протоколов заседаний аттестационной 

комиссии в личные дела педагогических работников, прошедших аттестацию 

на подтверждение соответствия занимаемой должности. 

 



4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по научно-методической работе Авакян М.А. 

 

 

Директор МБОДО ДЮЦ                                                       Л.Н. Нечепоренко 

 

С приказом ознакомлены:                                                      

                                    «____»_________2021 г. __________М.А. Авакян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________                                    
Проект приказа подготовил и внес 

Зам. дир. по НМР                                                                                               М.А. Авакян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Приложение 1    

                                                                                                                                       к   приказу МБОДО ДЮЦ 

                                                                                                                                                     от 01.09.2021г. № 243 -осн.    

 

 

СПИСОК 

педагогических работников, подлежащих аттестации в целях установления соответствия занимаемой должности  

 в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

 Должность Преподаваемый 

предмет, 

направленность 

Стаж работы в данной 

должности в данном 

образовательном 

учреждении 

Примечание 

1 Король Л.В. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

художественная 7 лет  

2 Мутина Ю.В. педагог 

дополнительного 

образования 

художественная 3 года  

 

 

Директор МБОДО ДЮЦ                                                                                                                              Нечепоренко Л.Н. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной организации                                                                               Глушакова Л.А.  



                                                                                                                                                     Приложение 2    

                                                                                                                                       к   приказу МБОДО ДЮЦ 

                                                                                                                                                     от 01.09.2021г. № 243 -осн.    

 

ГРАФИК 

аттестации педагогических работников, подлежащих аттестации в целях установления соответствия занимаемой 

должности 

  в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ ФИО Должность Дата аттестации Примечание 

1 Король Л.В. 

 

педагог дополнительного 

образования 

28.10.2021  

2 Мутина Ю.В. педагог дополнительного 

образования 

01.02.22  

        

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной организации                                                                               Глушакова Л.А.  

 

 

С графиком ознакомлены:    

                                                       «____»______________2021г ______________Король Л.В. 

                                                       «____»______________2021г ______________Мутина Ю.В. 
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