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Приложение 1  

к приказу муниципального казенного  

учреждения «Отдел образования  

администрации Чунского района»  

от 18.04.2016 года № О-179 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации руководителей муниципальных образовательных  

организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации Чунского районного муниципального образования,  

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации Чунского района»  

(с изменениями от 02.08.2016 года № О-287,  

от 09.01.2017 года № О-3, от 11.10.2021 года № О-296) 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение об аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации Чунского районного муниципального образования, в 

отношении которых функции и полномочия руководителя осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» (далее — 

аттестация) регулирует порядок проведения аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации Чунского районного муниципального образования, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» (далее – 

образовательная организация), реализующих образовательные программы дошкольного 

общего образования, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей, на соответствие 

занимаемой должности.  

1.2. Аттестация осуществляется в соответствии с:  

– Конституцией Российской Федерации;  

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» от 26.08.2010 года № 761н, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 06.10.2010 года № 18638; 

1.3 Аттестации подлежат:  

– руководители образовательных организаций;  

– кандидаты на должность руководителя образовательной организации.  

1.4. К должности руководителя образовательной организации относятся:  

– должность директора образовательной организации;  

– должность заведующего образовательной организацией.  

1.5. Аттестация руководителей образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителя образовательной организации осуществляется аттестационной 

комиссией муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
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Чунского района» по аттестации руководителей муниципальных образовательных 

организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации Чунского районного муниципального образования, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации Чунского района», на соответствие занимаемой 

должности (далее – Аттестационная комиссия). 

1.6. Основными принципами аттестации, являются: гласность, коллегиальность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к руководителям образовательных 

организаций, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.   

1.7. Аттестация для руководителей образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителя образовательной организации является обязательной. 

1.8. Отказ руководителя образовательной организации от аттестации является 

нарушением трудовой дисциплины и является основанием для применения 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

2. Цель и задачи аттестации 

 

2.1. Целью аттестации является определение уровня соответствия руководителей 

образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации (далее – аттестуемые) должности «руководитель образовательной 

организации».  

2.2. Основные задачи аттестации:  

– определение соответствия уровня квалификации аттестуемых требованиям, 

закрепленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 26 августа 

2010 года № 761н, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 года № 18638) и (или) профессиональными стандартами;  

– оценка уровня профессиональной компетентности аттестуемых;  

– оценка результатов профессиональной деятельности аттестуемых;  

– стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации и 

профессионального роста аттестуемых.  

 

3. Виды и основания аттестации 

 

3.1. Настоящим Положением определяются следующие виды аттестации:  

– входящая аттестация кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации (вновь назначенных руководителей образовательных организаций);  

– очередная аттестация руководителей образовательных организаций; 

– внеочередная аттестация руководителей образовательных организаций.  

3.2. Входящая аттестация: 

3.2.1. Входящая аттестация кандидата на должность руководителя образовательной 

организации проводится до назначения кандидата на должность руководителя 

образовательной организации;  

3.2.2. Входящая аттестация вновь назначенного руководителя проводится в случае, 

если по объективным причинам не была проведена его аттестация как кандидата на 

должность руководителя образовательной организации, в следующие сроки: 

– до истечения испытательного срока, если такой срок был ему установлен; 

– в течение не более трех месяцев с даты назначения на должность, если 

испытательный срок установлен не был; 

3.2.3. Срок действия входящей аттестации – три года.  
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3.3. Очередная аттестация руководителей образовательных организаций 

проводится один раз в пять лет.  

3.4. До истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации по решению 

работодателя в случае наличия отрицательной динамики в деятельности образовательной 

организации может проводиться внеочередная аттестация руководителя образовательной 

организации. Внеочередная аттестация не может проводиться чаще одного раза в 

календарный год. 

3.5. Результаты аттестации сохраняются до истечения срока ее действия в 

следующих случаях: 

– переход аттестованного руководителя в другую образовательную организацию 

одного типа; 

– при возобновлении работы в должности руководителя образовательной 

организации после перерыва в работе. 

3.6. Очередной аттестации не подлежат: 

– беременные женщины; 

– женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора (трех) лет; 

– руководители образовательных организаций в период временной 

нетрудоспособности, длящейся свыше четырех месяцев. 

Аттестация указанных в настоящем пункте руководителей образовательных 

организаций возможна не ранее, чем через год после их выхода из отпуска. 

 

4. Формы проведения аттестации 

 

4.1. Входящая аттестация проводится в форме:  

– квалификационного испытания, проводимого в соответствии с Порядком 

проведения квалификационного испытания руководителей муниципальных 

образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации Чунского районного муниципального образования, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» (далее – 

квалификационное испытание); 

– изучения членами Аттестационной комиссии сведений о кандидате на должность 

руководителя образовательной организации (вновь назначенном руководителе 

образовательной организации) и оценки результатов его квалификационного испытания. 

4.2. Очередная (внеочередная) аттестация проводится в форме: 

– квалификационного испытания; 

– изучения членами Аттестационной комиссии сведений о руководителе 

образовательной организации и оценки результатов его квалификационного испытания.  

4.3. Критериями оценки уровня компетентности аттестуемых являются:  

– знание действующего законодательства, нормативных правовых актов в сфере 

образования;  

– компетентность в решении задач, стоящих перед муниципальными 

образовательными организациями Чунского районного муниципального образования.  

 

5. Проведение аттестации 

 

5.1. Для проведения аттестации начальником муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» издаются следующие 

приказы: 

– об утверждении состава аттестационной комиссии по аттестации руководителей 

образовательных организаций и кандидатов на должность руководителя образовательной 

организации; 
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– об утверждении состава экспертных групп при аттестационной комиссии; 

– об утверждении графика проведения очередной (входящей) аттестации (при 

необходимости – об утверждении графика проведения внеочередной аттестации).  

5.2. Руководитель образовательной организации должен быть ознакомлен с датой 

начала аттестации не позднее, чем за один месяц до ее начала. 

 5.3. Специалист муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района», курирующий соответствующую образовательную 

организацию, не позднее, чем 5 дней до начала аттестации должен ознакомить 

аттестуемого с отзывом о его профессиональной деятельности (далее – отзыв), 

подписанным начальником муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района». 

5.4. В Аттестационную комиссию отзыв представляется не позднее, чем за 2 дня до 

начала аттестации. 

5.5. Аттестуемый руководитель образовательной организации, кандидат на 

должность руководителя образовательной организации вправе представить в 

Аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 

деятельности, в том числе за межаттестационный период, а также заявление о своем 

несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв 

работодателя. 

5.6. Отзыв о профессиональной деятельности руководителя образовательной 

организации при очередной и внеочередной аттестации составляется по форме, 

представленной в приложении 1 к настоящему Положению. 

5.7. Отзыв о профессиональной деятельности кандидата на должность 

руководителя образовательной организации (вновь назначенного руководителя 

образовательной организации) составляется в форме резюме (приложение 2). Резюме 

согласовывается с начальником муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района».  

 5.8. Для принятия Аттестационной комиссией решения руководителем экспертной 

группы не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания, в Аттестационную комиссию 

направляется экспертное заключение по оценке уровня профессиональной 

компетентности руководителя образовательной организации (кандидата на должность 

руководителя образовательной организации), аттестуемого на соответствие занимаемой 

должности, на основе результатов квалификационного испытания. 

5.9. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание 

Аттестационной комиссии после прохождения квалификационного испытания. 

5.10. В случае неявки руководителя образовательной организации на заседание 

Аттестационной комиссии без уважительной причины или его отказа от аттестации, 

руководитель образовательной организации может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности, а аттестация переносится на более поздний срок. 

5.11. В случае неявки кандидата на должность руководителя образовательной 

организации на заседание Аттестационной комиссии без уважительной причины или его 

отказа от аттестации, аттестация переносится на более поздний срок. 

5.12. При наличии уважительных причин (болезнь, производственная 

необходимость, обстоятельства, не зависящие от воли аттестуемого) аттестация может 

проводиться по решению председателя Аттестационной комиссии без участия 

аттестуемого. 

5.13. По результатам аттестации Аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

– соответствует должности «руководитель образовательной организации»;  

– не соответствует должности «руководитель образовательной организации». 

5.14. Аттестационная комиссия дает рекомендации работодателю о возможности 

назначения на соответствующие должности руководителей (оставления на должности 

руководителя)  лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью и выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

5.15. Аттестационная комиссия принимает решение о соответствии руководителя 

занимаемой должности на следующих основаниях:  

– наличие у аттестуемого образовательного уровня и стажа работы, 

предусмотренного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и (или) профессиональными стандартами;  

– выполнение показателей эффективности и результативности деятельности 

руководителя образовательной организации;  

– наличие знаний и соблюдения законодательства в сфере образования;  

– владение и применение в практической деятельности современных 

управленческих и образовательных технологий;  

– наличие положительной динамики результатов деятельности вверенной ему 

образовательной организации; 

– успешное прохождение квалификационного испытания.  

5.16. Аттестационная комиссия принимает решение о несоответствии руководителя 

занимаемой должности на следующих основаниях:  

– отсутствие у аттестуемого образовательного уровня или стажа работы, 

предусмотренного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и (или) профессиональными стандартами;  

– несоблюдение законодательства в сфере образования;  

– отрицательная оценка профессиональных, деловых качеств аттестуемого;  

– невыполнение показателей эффективности и результативности деятельности, 

отсутствие положительной динамики результатов деятельности образовательной 

организации; 

– не прохождение квалификационного испытания. 

5.17. Решение принимается Аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого.  

5.18. Результаты аттестации руководителя образовательной организации 

(кандидата на должность руководителя образовательной организации) сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.  

5.19. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист. В случае 

необходимости Аттестационная комиссия заносит в аттестационный лист рекомендации 

по совершенствованию профессиональной деятельности, о необходимости повышения 

квалификации и другие рекомендации (далее – дополнительные рекомендации). 

5.20. При наличии в аттестационном листе дополнительных рекомендаций 

специалист муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 

Чунского района», курирующий соответствующую образовательную организацию, не 

позднее, чем через год со дня проведения аттестации руководителя образовательной 

организации (кандидата на должность руководителя образовательной организации в 

случае его трудоустройства в образовательную организацию) представляет в 

Аттестационную комиссию информацию о выполнении дополнительных рекомендаций 

Аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности 

руководителя образовательной организации.  

5.21. В случае невыполнения руководителем образовательной организации 

дополнительных рекомендаций Комиссии, к нему может быть применено дисциплинарное 

взыскание. Комиссия в данном случае принимает решение о продлении сроков 

исполнения дополнительных рекомендаций, но не более чем на один год.  
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5.22. При повторном невыполнении дополнительных рекомендаций руководитель 

образовательной организации признается Аттестационной комиссией не 

соответствующим занимаемой должности. 

5.23. С руководителем образовательной организации, признанным по итогам 

аттестации не соответствующим занимаемой должности, в срок не более двух месяцев со 

дня принятия Аттестационной комиссией соответствующего решения трудовой договор 

расторгается в установленном действующим законодательством порядке. По истечении 

указанного срока расторжение трудового договора с руководителем образовательной 

организации по результатам аттестации не допускается. 

5.24. С кандидатом на должность руководителя образовательной организации, 

признанным по итогам аттестации не соответствующим занимаемой должности, трудовой 

договор не заключается. 

5.25. Результаты аттестации руководитель образовательной организации (кандидат 

на должность руководителя образовательной организации) вправе обжаловать в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Результаты аттестации учитываются при заключении эффективного контракта 

работодателя с руководителем образовательной организации.  

6.2. В случаях, когда у работодателя имеются основания для осуществления оценки 

профессиональной деятельности руководителя в межаттестационный период (жалобы 

обучающихся, родителей (законных представителей) на низкие показатели результатов 

работы, качества образования, воспитания, обращения педагогов, надзорных органов и 

др.), работодатель вправе внести предложение о проведении внеочередной аттестации 

руководителя.  

6.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 

Чунского района» в установленном порядке. 
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Приложение 1  

к Положению о порядке аттестации руководителей  

муниципальных образовательных организаций  

и кандидатов на должность руководителя  

муниципальной образовательной организации  

Чунского районного муниципального образования,  

в отношении которых функции и полномочия  

учредителя осуществляет муниципальное  

казенное учреждение «Отдел образования  

администрации Чунского района» 

 

ОТЗЫВ 

о профессиональной деятельности руководителя муниципальной образовательной 

организации Чунского районного муниципального образования, в отношении 

которой функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

1.2. Занимаемая должность, наименование образовательной организации полностью _____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.3. Дата рождения _____________________________________________________________ 

1.4. Сведения об образовании ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(уровень образования, когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по 

диплому, дата окончания, серия и номер диплома; при наличии или получении второго высшего 

профессионального образования, следует дать сведения по каждому направлению образования, указав, на 

каком курсе учится) 

1.5. Наличие переподготовки в области управления в сфере образования, курсы 

повышения квалификации по профилю управленческой деятельности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование курсов и учреждения дополнительного образования, дата окончания, количество учебных 

часов, реквизиты документа об окончании) 

1.6. Наличие ученой степени, ученого звания, дата присвоения, реквизиты документа ____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.7. Дата назначения на должность, по которой аттестуется руководитель ______________ 

_____________________________________________________________________________  

1.8. Общий трудовой стаж ______________________________________________________ 

1.9. Стаж педагогической работы_________________________________________________ 

1.10. Стаж работы в должности руководителя образовательной организации, в том числе в 

данной образовательной организации _____________________________________________ 

1.11. Дата окончания срока действия предыдущей аттестации ________________________ 

1.12. Сведения о награждениях __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.13. Сведения о дисциплинарных взысканиях _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период*: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к должности «руководитель 

образовательной организации») 

 

Куратор образовательной организации: 

 

___________________________________  ___________________ ______________________ 
                         (должность)                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района»            ___________________ ______________________ 
                                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

С отзывом ознакомлен(а) ___________________ ______________________ 
                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Дата ознакомления_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Примечание* 
Во второй части отзыва работодатель (другое ответственное лицо) характеризует 

профессиональную компетентность аттестуемого руководителя образовательной организации по 

следующим направлениям: 

– правовая компетентность (управленческие решения руководителя при осуществлении 

деятельности образовательной организации соответствуют нормативной правовой базе всех уровней, 

отсутствие предписаний органов контроля и надзора по соблюдению законодательства в сфере образования; 

деятельность образовательной организации обеспечена локальными нормативно-правовыми актами и др.); 

– финансово-экономическая компетентность (руководитель обеспечивает организацию 

деятельности образовательной организации в соответствии с муниципальным заданием; обеспечивает 

организацию внебюджетного финансирования образовательной организации; экономическая мобильность и 

др.); 

– компетентность в области управления человеческими ресурсами (управляет развитием кадрового 

ресурса; развивает организационную культуру в образовательной организации; управляет процессом 

командообразования в образовательной организации и др.); 

– компетентность в области достижения результатов (позиционирование организации в социуме; 

достижения образовательной организации по реализации программы развития и др.); 

– компетентность в области самоорганизации (компетенция в профессиональном саморазвитии; 

компетенция в управлении информационными потоками; компетенция в принятии решений и др.); 

– способность быть лидером (компетенция в инновационной деятельности; компетенция в 

коммуникативной деятельности; компетенция в области влияния на людей и др.); 

– компетентность в области решения эргономических задач (компетенция в области обеспечения 

условий безопасности труда; компетенция в области соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм 

компетенция в области обеспечения организации материально-технической базы образовательной 

организации и др.). 
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Приложение 2  

к Положению о порядке аттестации руководителей  

муниципальных образовательных организаций  

и кандидатов на должность руководителя  

муниципальной образовательной организации  

Чунского районного муниципального образования,  

в отношении которых функции и полномочия  

учредителя осуществляет муниципальное  

казенное учреждение «Отдел образования  

администрации Чунского района» 

 

РЕЗЮМЕ  

кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации Чунского районного муниципального образования, в отношении 

которой функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Отдел образования администрации Чунского района» 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

1.2. Должность, наименование образовательной организации, на которую претендует 

кандидат (полностью) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.3. Дата рождения _____________________________________________________________ 

1.4. Сведения об образовании ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(уровень образования, когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность и квалификация по 

диплому, дата окончания, серия и номер диплома; при наличии или получении второго высшего 

профессионального образования, следует дать сведения по каждому направлению образования, указав, на 

каком курсе учится) 

1.5. Наличие переподготовки в области управления в сфере образования, курсы 

повышения квалификации по профилю управленческой деятельности ____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование курсов и учреждения дополнительного образования, дата окончания, количество учебных 

часов, реквизиты документа об окончании) 

1.6. Наличие ученой степени, ученого звания, дата присвоения, реквизиты документа ____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.7. Общий трудовой стаж ______________________________________________________ 

1.8. Стаж педагогической работы_________________________________________________ 

1.9. Стаж работы в должности руководителя (при наличии) _________________________, 

в том числе в образовательных организациях (при наличии)__________________________ 

1.10. Стаж работы на руководящих должностях (при наличии) _______________________,  

в том числе в образовательных организациях (при наличии)__________________________ 

1.11. Наличие квалификационной категории по педагогической должности, дата 

присвоения (при наличии) ______________________________________________________  

1.12. Сведения о награждениях (при наличии) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.13. Сведения о дисциплинарных взысканиях (при наличии) _________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2. Основания для назначения на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации (по мнению кандидата): 

2.1. Состоял(а) в резерве на замещение должности руководителя образовательной 

организации (при наличии) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(указать в каком резерве состоял (а), с какого года, на какую должность, в какой организации) 

2.2. Профессиональные и личностные качества руководителя, предполагающие успешную 

деятельность (соответствие профессиональных и личностных качеств требованиям, 

установленным квалификационной характеристикой по должности «руководитель 

образовательной организации») __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2.3. Информационная компетентность кандидата (уровень владения информационными, 

мультимедийными и цифровыми ресурсами) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Кандидат на должность  

руководителя муниципальной  

образовательной организации                     ___________________ ______________________ 
                                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник муниципального казенного 

учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района»            ___________________ ______________________ 
                                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

М.П. 


