
Муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного образования  

Новолялинского городского округа «Дом детского творчества «Радуга»  

(МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга») 
 

П р ик а з  

25.08.2020                                                               №   3 4   

 

О внесении изменений в приказ МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» от 

11.01.2016 г. №1 «Об организации аттестации педагогических 

работников МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга»» в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности» 

         В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8.08.2013 г. N 678 г. "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций", Законом Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08. 2010 года 

№ 761н  «Об утверждении  Единого  квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 г №276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в целях 

обеспечения гарантий профессиональной компетентности педагогических 

работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести в приказ МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» от 11.01.2016 г. №1 «Об 

организации аттестации педагогических работников МКОУ ДО НГО «ДДТ 

«Радуга» в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 

следующие изменения:                      

1.1 Пункт 3 изложить в новой редакции: Утвердить состав аттестационной 

комиссии МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» на 2020 год (приложение № 1). 

2.Отменить приказ МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» от 20.09.2019 г. № 66/2 

О внесении изменений в приказ МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга» от 

11.01.2016 г. №1 «Об организации аттестации педагогических работников 

МКОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга»» в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности» 

3.Опубликовать настоящий приказ и на официальном сайте МАОУ ДО НГО 

«ДДТ «Радуга»  http://nlddt.ucoz.ru/ 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                   Е.Н. Королькова 
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                                Состав аттестационной комиссии  

 

Председатель Комиссии – Королькова Елена Николаевна, директор. 

Заместитель председателя Комиссии – Ярусова Татьяна Ивановна, 

методист. 

Секретарь Комиссии – Самойлова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования, председатель первичной профсоюзной 

организации.  

Члены Комиссии:  

Беляева Татьяна Васильевна, заместитель директора. 

Ковач Алена Петровна, педагог-организатор.  

Самойлова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, 

председатель первичной профсоюзной организации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу МАОУ ДО НГО  

«ДДТ «Радуга» 

 

от 25 августа 2020 года  

№ 34 

 


