
пРотокол л} 1
заседания Аттестационной комиссии по проведеник) аттестации кандидатов на дол}кность

руководителя Р1униципального бюд>кетного учре}кдения дополнительного образования
городского округа [{ербинка в городе Р1оскве {етско_юно|цеская спортивная |пкола

г. \:1осква, г' 1!ербинка,
ул. [елезнодоротша'1, д. 4, каб.26

|1рисутствовали:"
|1редседатель Аттестационной комиосии
городокого округа 1!ербинка.

<<22>> октября 2018 г.
10_00

- Агаркова Ё'А. _ заместитель главьт Администрации

3аместитель председателя Аттестационной комиссии _ Ёиконова [.Б. - нача.'|ьник }правления
муниципальной службьт и кадров Администрации городокого округа [1{ербинка

Фтветственньтй оекретарь Аттестационной комисоии 1(оветпникова л.А. консультант
|1равового управления Администрации городского округа 1{ербинка.

9леньт Аттестационной комисоии:
Брагина ж.в. - начальник }правления развития социальнф сферьт Администрации городского
округа 1!ербинка;
\4ельцева и.в. - начальник Фтдела воопитания и дополнительного образования }правления
развития социальной оф ерьт Админист рациу| городского округа 1!ербинка;
Ёиконова т.п. _ член Фбщественного совета по проведени1о независимой оценки качеотва услугорганизациями дополнительного образования' подведомственнь1ми Администрациц городского
округа 1{ербинка, ветеран педагогического труда;
|1ронина н.А. член педагогического оовета \4унишипального бтоджетного учреждения
дополнительного образования городского округа 1{ербинка в городе \4оскве [етско-тонотпеская
спортивна'{ 1пкола;
9еботарева €.Б. - начальник |1равового управления Администрации городского округа 1!ербинка.

Ёа заседании Аттестационной комиссии присутотвует кандидат на должность р}ководител'!
\4униципального бтоджетного учреждения дополнительного образования городокого округа
1{ербинка в городе \4оокве {етско-тоно1шеская сп0ртивна'т 1пкола |11аттткин 1{онстантин
Анатольевич.

поввсткА [}1{,:

|1роведение аттестации кандидата на должность руководителя Р1униципального бтоджетного
учреждения дополнительного образования городского округа 1_{.{ербинка в городе йоскве !етско-
}оно1шеска,| спортив}{а'{ 1пкола 1[1алшкина 1{онстантина Анатольевича.

1. Аттестационная комиссия ознакомилась с предложениями по кандидатам на
должность руководителя йуниципального бтод:кетного учре}(дения дополнительного образования
городского округа 1!ербинка в городе \4оскве .(етско-тоно1шеская сцортивн€ш 1ц*',[ (далее _
}нреждение).

2. €лутшали ответственного секретаря комиссии (ове1пникову }[.А., которая оообщила
информаци}о о кандидате на дол}(ность руководителя }нреждения 1|1атшк''. к.А. (оправка
прилагается) и представленнь1х им документах в соответствии с постановлением Админисщации
городского округа 1!ербинка от 16.10.2018 м 274 <Фб утверждении |1орядка и сроков проведения
аттестации цандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации,
подведомственной Администрации городского округа 1!]ербинка>.

€лутшали заместителя председателя комиссии Ёиконова т.в., которая подтвердила
соответотвие уровня образования и ква-ттификации 1|1атпкина к.А. установленнь,м
квалификационнь1м требованиям.
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з. Аттестационная комисоия пере1пла к собеседовани}о с
руководителя !нреждения |[1атшкиньтм 1{.А.

€лутшали кандидата на должнооть руководителя }нреждения ||1атпкина 1{.А. о работе}нреждения, о тренерском и управленческом ооставе и перспективах развития }нреждения.(лу:шали:

Ёа вопроо члена аттестационной комиосии ]у1ельцевой 14.Б. о нормативнь1х правовь|х акт€х,
регламентиру1ощих образовательнуто и физкультурно-спортивну1о деятельность' кандидат на
должность р}ководителя 9вреждения ].11атпкин (.А. сообщил, что деятельнооть учреждения
регламентируется следу}ощими документами:- Федерал6ньтм законом от 29.|2'2012 ]ф 27з-Фз
Федерации>;

кФб образовании в Роосийской

- Фелеральнь1м законом от |2.0|.|996 ш9 7-Ф3 (о некоммерческих организациях);
_ приказом \4инистерства образования и науки Российской Федерации от 29.0в.2013 ]ф

1008 (об утвер)кдении |1орядка организации и ооуществления образовательной деятельности по
дополнительнь|м общеобразовательньтм программам);

_ приказом йинистерства спорта Роосийской Федерации от |2.09.20|з ].{'э 7з0 кФб
утверждении федеральнь1х государотвеннь1х требований к йинимуму оодержания, структуре'
условиям ре€}лизации дополнительнь1х предпрофессиональнь1х прощамм в облаоти фийескойкультурь| и спорта и к срокам обунения по этим программам});

- постановлением Администрации городского округа"1{ербинка от 27.06'2017 ш 271 <об
утверждении отандартов оказания муниципальньтх услуг по реали3ации дополнительньтхобщеобразовательнь|х общеразвива}ощих и дополнительнь1х общеобразовательнь!х
предпрофессион€}льньгх программ' ре€1лизуемьтх в муниципальньгх учреждениях городского округа1!ербинко.

Ёа вопрос члена аттестационной комиссии !{еботаревой €.Б. о работе кадровой службьт в9нреждении и закл}очении эффективньгх щудовь1х контрактов с работ,'^'#" у"рейен'",
кандидат на должность руководителя }нреждения |[1атпкин к.А. сообщил, что кадровьтми
вопросами в }нреждении занимается методист |1ронина Ё.А и со всеми работниками }нреждения
закл}оченьт эффективнь1е трудовь1е контракть1.

Бопрооов от аттестационной комиссии больтпе не поступало.
Аттестационная комиссия переходит к голооовани}о.
|1редседатель аттестационной комиосии Агаркова н.А. вь1несла

кандидатом на должность

на голосование

}{.А. Агаркова

"[.А. (оветшникова

следу[ощий вопрос:
- признать кандидата на должность р}ководителя 9нреждения 111атпкина 1(.А' прошед1пим

аттестаци}о и рекомендовать Администрации городского округа 1!ербинка назначить |[1ацткина
1{.А. на должнооть руководителя йунициг{ального бтодэкет"'.' у*р'ждения дополнительного
образования г6родского округа 1!ербинка в городе \:1оскве,{етско-тон'-...'' спортивн€ш 1пкола.

[олосовали:
<3а> - 8 нел.;
к|1ротив> _ 0 чел.
Ретпение принято единоглаоно :

_ признать кандидата на долж(ность руководителя ){'нреэкдения [1!а:пкина к.А.
про[пед[пим аттестаци!о и рекомендовать Администрации городского округа |{ербинка
назначить - [||дццццд к.А. на дол)кность руководителя }1униципальпого бюдйетного
учре}кдения дополнительного образования городского округа |{ербинка в городе Р1оскве
.{етско-гоно!шеская спортивная !пкола.

[{редседатель Аттестационной комиссии

Фтветственньтй секретарь

/

;/'т


