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О создании аттестационной комиссии ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 
по подготовке рекомендаций о возможности (невозможности) назначения на 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки
или стажа работы в порядке исключения

Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении -Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» в 
редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н (пункт 9 раздела 1), 
Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 
февраля 2004 года № 9 «Об утверждении порядка применения единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2010 № 921н (пункт 8), в целях 
подготовки рекомендаций о возможности (невозможности) назначения на должности 
педагогических работников учреждения лиц, не имеющих специальной подготовки или 
стажа работы в порядке исключения, 
приказываю:

1. Утвердить» состав аттестационной комиссии Лангепасского городского 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №2 «Белочка» по подготовке рекомендаций о возможности (невозможности) 
назначения на должности педагогических работников учреждения лиц, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы в порядке исключения, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Положение о порядке подготовки рекомендаций о возможности 
(невозможности) назначения на должности педагогических работников учреждения 
лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы в порядке исключения 
в ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка», согласно приложению 2.

3. Аттестационной комиссии Лангепасского городского муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» по 
подготовке рекомендаций о возможности (невозможности) назначения на 
должности педагогических работников учреждения лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы в порядке исключения осуществлять работу комиссии 
в соответствии с Положением, согласно приложению 1.

4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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_Ю.С. Тимофеева 
2021г.

В дело № __________ за 2021г.

Делопроизводитель ______________Э.Р. Матказина «______ » 2021
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