
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 96 

Кореновская ул., д. 35, Краснодар, 350005, тел./факс (861) 212-59-39 e-mail: 

sch00196@kubannet.ru 

                                       ПРИКАЗ 

от    31.08.2022                                                                        № 527-О                 

О создании аттестационной комиссии 

школы для проведения аттестации 

 на соответствие занимаемой должности 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 4 

статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок аттестации педагогических 

работников, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 96 

(приложение № 1). 

2. Установить срок полномочий школьной аттестационной комиссии МАОУ 

СОШ № 96 с 01 сентября 2022 г. по 01 июля 2023 года. 

З.      Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного   

        за аттестацию Серикову А.А. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 96                                                          Т.Б. Подносова 

 

 

С приказом ознакомлена :                                                                А.А.Серикова 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

              к приказу МАОУ СОШ № 96 

           от «31» августа 2022 г.№________ 

 

 СОСТАВ  

аттестационной комиссии 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы №96 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

директор муниципального автономного 

Подносова                                            общеобразовательного учреждения 

Татьяна Борисовна муниципального образования город 

Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 96, 

председатель комиссии 

Гофман Елена                                         заместитель директора муниципального 

Юрьевна                                                автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 96, 

заместитель председателя комиссии 

 

Серикова                                              учитель истории , ответственный за 

Анна Александровна аттестацию, муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар, средней 

общеобразовательной школы № 96, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:                               председатель первичной профсоюзной 

Кузьмина                                               организации муниципального  

Наталья Юрьевна                             автономного общеобразовательного 

                                                            учреждения муниципального                                                                                                                                                          

образования город Краснодар средней     

                                                          общеобразовательной школы № 96 

 

Кошелева                                           учитель математики муниципального 



Елена Васильевна                              автономного общеобразовательного 

                                                             учреждения муниципального                                                                                                                                                          

образования город Краснодар средней     

                                                          общеобразовательной школы № 96  

 

Брунь Марина                                     учитель начальных классов 

Владимировна                                     муниципального  автономного  

                                                              общеобразовательного учреждения 

                                                              муниципального образования город 

                                                              Краснодар средней общеобразовательной 

                                                              школы № 96 

 

Коробкова Татьяна                             учитель истории и обществознания 

Евгеньевна                                          муниципального  автономного  

                                                              общеобразовательного учреждения 

                                                              муниципального образования город 

                                                              Краснодар средней общеобразовательной 

                                                              школы № 96 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 96                                                   Т.Б. Подносова 

 

 

 

 

 

 


		Подносова Татьяна Борисовна
	Я являюсь автором этого документа




