
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ПОЗИЦИЯ»

П Р И К А З

30 апреля 2015 года № ____-к

Об ознакомлении с итогами аттестации Педагога-
психолога  Тимошенко Е.П., Учителя начальных 
классов Адоньеву  Е.А., Учителя географии 
Малахова С.А., Учителя математики Гордиенко 
Н.Н., Учителя начальных классов Лучаеву С.А. 

В соответствии с Приказом министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г.
№  276  «Об  утверждении  порядка  проведения  аттестации   педагогических  работников
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»,  на  основании  решения
аттестационной  комиссии  (аттестационные  листы  Тимошенко  Е.П.,  Адоньевой  Е.А.,
Малахова С.А., Гордиенко Н.Н., Лучаевой С.А.), копии прокола № ___ от  30.04.2015 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать 

-Педагога-психолога  Тимошенко Е.П., 
-Учителя начальных классов Адоньеву Е.А., 
-Учителя географии Малахова С.А., 
-Учителя математики Гордиенко Н.Н., 
-Учителя начальных классов Лучаеву С.А. 

соответствующими занимаемой должности.
2. Специалисту по кадрам Ивановой А.Е. аттестационный лист и копию из Протокола

№___ от 30.04.2015 г. вложить в личные дела вышеуказанных сотрудников 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по кадрам
Иванову А.Е.

Директор школы  _____________ Волгин Александр Михайлович
                                                                   Подпись
С приказом ознакомлен(ы):

№ Ф.И.О. Подпись                    Дата
1 Тимошенко Е.П. ____________________ «______»_____________ 2015 г.
2 Адоньева Е.А. ____________________ «______»_____________ 2015 г.
3 Малахова С.А. ____________________ «______»_____________ 2015 г.
4 Гордиенко Н.Н. ____________________ «______»_____________ 2015 г.
5 Лучаева С.А. ____________________ «______»_____________ 2015 г.



Примечания:
* Если аттестация работника проводилась для установления уровня его квалификации

требованиям,  предъявляемым  к  первой  (высшей)  квалификационной  категории,  то,  п.  1
настоящего Приказа будет иметь следующий вид:

1.  Считать,  что  уровень  квалификации  учителя  (начальная  школа)  Ф.И.О.
соответствует  (не  соответствует)  требованиям,  предъявляемым  к  первой  (высшей)
квалификационной категории.



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПОЗИЦИЯ» 

П Р И К А З

07 апреля 2015 года № 07-к

Об ознакомлении с итогами аттестации Учителя 
начальных классов Шваревой О.Н. и Учителя 
истории, обществознания и права Кукиевой Л.Б. 

В соответствии с Приказом министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г.
№  276  «Об  утверждении  порядка  проведения  аттестации   педагогических  работников
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность»,  на  основании  решения
аттестационной комиссии (аттестационные листы Шваревой О.Н.  и Кукиевой Л.Б.),  копии
прокола № ___ от  06.04.2015 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Считать  Учителя  начальных  классов  Швареву  Ольгу  Николаевну  и  Учителя
истории, обществознания и права Кукиеву Ларису Борисовну 

соответствующими занимаемой должности.
2. Специалисту по кадрам Ивановой А.Е. аттестационный лист и копию из Протокола

№___ от 06.04.2015 г. вложить в личные дела вышеуказанных сотрудников 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по кадрам
Иванову А.Е.

Директор школы  _____________ Волгин Александр Михайлович
                                                                   Подпись

С приказом ознакомлен(ы):

№ Ф.И.О. Подпись                    Дата
1 Шварева О.Н. ____________________ «______»_____________ 2015 г.
2 Кукиева Л.Б. ____________________ «______»_____________ 2015 г.
4 Иванова А.Е. ____________________ «______»_____________ 2015 г.



Примечания:
* Если аттестация работника проводилась для установления уровня его квалификации

требованиям,  предъявляемым  к  первой  (высшей)  квалификационной  категории,  то,  п.  1
настоящего Приказа будет иметь следующий вид:

1.  Считать,  что  уровень  квалификации  учителя  (начальная  школа)  Ф.И.О.
соответствует  (не  соответствует)  требованиям,  предъявляемым  к  первой  (высшей)
квалификационной категории.


