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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018 г.                         г. Енисейск                             № 122- п


О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 21.11.2017 № 238-п «Об установлении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, в отношении которых МКУ «Управление образования города Енисейска» осуществляются функции и полномочия учредителя»

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования Красноярского края от 03.08.2016 № 38-11-04 «Об установлении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей краевых государственных образовательных организаций, в отношении которых министерством образования Красноярского края осуществляются функции и полномочия учредителя (собственника имущества) в областях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования», руководствуясь статьями 39, 43, 46, 52 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 21.11.2017 № 238-п «Об установлении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, в отношении которых МКУ «Управление образования города Енисейска» осуществляются функции и полномочия учредителя» следующие изменения:
в порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций, в отношении которых МКУ «Управление образования города Енисейска» осуществляются функции и полномочия учредителя (далее – Порядок):
в п. 1.3. Порядка слова «проработавшие в занимаемой должности менее одного года» исключить;
в п. 2.10. Порядка абзацы 16, 17 исключить;
п. 3.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.8. Заявления с приложенными документами и протоколы заседаний комиссии хранятся в аттестационной комиссии в течение 3 лет.»
п. 3.11. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.11. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, составленный по форме согласно приложению 1. Аттестационный лист хранится в личном деле руководителя.»
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в  газете «Енисейск – Плюс и подлежит  размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска http://www.eniseysk.com.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социально - экономическому  развитию Белошапкину Е.А.




Глава города                     		 	                        И.Н.Антипов

































Руднев Юрий Николаевич
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