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заседания Аттестационной комиссии по проведеник) аттестации кандидатов на дол)кность
руководителя }1униципального бподэкетного учрея(дения дополнительного образования

@етская |цкола искусств им. А.Б. (орнеева>>

г. 1м1осква, г' 1}]ербинка,

ул. ){елезнодорожная, д. 4, ка6.26
<<26>> декабря 2018 г.

1 5-00

[|рисутствовали:
|[редседатель Аттеотационной комиссии _ [аврилов €.Ё. _ глава Администрации городского
округа 1!ербинка.

3аместитель председателя Аттеотационной комиссии - Агаркова Б.А. - заместитель главь1

Администрации городского округа 1{ербинка'

Фтветственньтй секретарь Аттестационной комиооии (оветпникова л.А. коноультант
|1равового управления Админис тр ации городского округа 1[ербинка.

9леньт Аттестационной комиооии:
Брагина ж.в. - начальник }правления ра3вит:г|я социальной сферьт Администрации городского
округа 1!ербинка;
\4ельцева и.в. _ консультант }правления развития ооциальной оферьт Администрации городского
округа 1!ербинка;
Ёиконова 1.Б. - начальник }правления муниципальной службьт и кадров Админиощации
городского округа 1!ербинка;
Ёиконова т.п. _ член Фбщественного оовета по проведенито независимой оценки качества услуг
организациями дополнительного образования, подведомственнь1ми Администрации городокого
округа 1!ербинка, ветеран педагогического труда;
|[анина |4'г. специш!ист по персоналу 1м1униципального бгоджетного учреждения
дополнительного образования <[етская 1школа искусств им. А.Б. (орнеева>;

9еботарева €.Ё. - начальник |{равового управления Админиотрации городского округа 1!ербинка.

Ёа заседании Аттестационной комиссии присутствует кандидат на долх{ность руководителя
йуниципального бтоджетного учреждения дополнительного образования к,{етская 1школа

искусств им. А.Б. (орнеева>> Ёавроцк ая ||рина 3икторовна.

повшсткА [[{.{,:

||роведение аттестации канд|1дата ||а должность руководителя йуниципального бтоджетного

учре}1(дения дополнительного образования к'{етская 1школа искуоств им. А.в. 1(орнеева>

Бавроцкая Арина Бикторовна.

1. Аттестационная комиссия ознакомилась с предложениями по кандидатам на

должность руководителя йуниципа'{ьного бюдэкетного учрех(дения дополнительного образования
к.{етская 1школа искусотв им. А.Б. 1(орнеева> (далее _ }нрехсдение).

2' €лутшали ответотвенного секретаря комиссии 1{ове1шникову )1'А., которая сообщила
информацито о кандидате на доля{ность руководителя }нреждения Ёаврошкой 1'1.Б. (оправка

прилагается) и представленнь1х им документах в соответствии с поотановлением Администрации
городского округа 1{ербинка от 16.10.2018 ]ю 274 кФб утверждении |{орядка и ороков проведения

аттеотации кандидатов на должнооть р)ководителя |т руководителя образовательной организации,

подведомственной Администрации городокого округа 1{ербинка>.
€лутпали заместителя председателя комисоии Биконову т.в., котора'1 подтвердила

ооответствие уровня образования и квалификации }{авроцкой и.в' установленнь|м
квалификационнь1м требованиям.
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3. Аттестационная комисоия пере1]1ла к собеседовани}о с кандидатом на должность
руководителя }нрехсдения !{авроцкой 14.Б.

€лугпали кандидата на должность руководителя }врех<дения Ёавроцкуто Р1.Б. о работе
}нреждения, о6 образовательньтх программах' реа'{изуемьтх в }нреждении, об унастии учащихся в
конкшсах, фестивалях' вь1ставках различного уровня, о перопективах ра3вития !нреждения' а
именно:

- улуч1шение помещения }нрех<дения (передана спортивного зала в пользование
}нреждени}о о цель1о организации концертного зата);

- сохранение луч1ших традиций ит[атр|ьотическое воспитание детей;
- развитие платньгх услуг' оказь]ваемьтх }нрехсдением.
€лутшали:
Ёа вопрос члена аттестационной комиссии ]у1ельцевой Р1.Б. о нормативнь1х правовь1х актах,

регламентиру}ощих образовательнуто деятельность, кандидат на должность руководителя
}нрех<дения Ёавроцкая и.в. сообщил, что деятельность учрех(дения регламентируется
следуощими документами :

- 1{онвенция о правах ребенка;
- Федера-ттьнь1м законом от 29.12.2о12 ш 2]3-Фз (об образовании в Российской

Федерации>;
- Федеральнь1м законом от 12'0|'1996 ]ф 7-Ф3 кФ некоммерческих организациях>>;
- приказом &1иниотерства образования и науки Российокой Федерации от 29.08.2013 ].1ъ

1008 кФб утверждении |1орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам) ;

- приказами 1и1иниотерства культурь1 Росоийской Федерации, регулиру}ощими
правоотно1пения в сфере дополнительньгх предпрофессионштьньтх программ в области
музь1кального и изобразительного искуоства;

- постановлением Админиотрации городокого округа 1!ербинка от 27.06.2017 ]ф 27\ <о6

утверждении стандартов оказания муниципальнь1х услуг по реа.]1изации дополнительньп(
общеобразовательнь!х общеразвиватощих и дополнительнь1х общеобразовательнь1х
предпрофессиональнь!х программ, реализуемь1х в муниципш1ьньтх учреждениях городского округа
1!ербинка>.

9лен аттестационной комиссии 9еботаревой €.Б. задала оледу}ощий вопрос:
(онвенцией о правах ребенка установлено' что ребенок имеет право на свободу мь1сли, совести и

религии. Б то же время в соответствии с 1{онституцией Роосийской Федерации Российская
Федерация - оветское государотво' [[ри этом ребенок демонстрирует свое вероисповедание (в том
чиоле и в одежде). (ак руководитель учреждения должен урегулировать даннуто оитуацито?

1(андидат на должность руководителя }нреждения }{авроцкая 1'1.Б. оообщила, что на эту
тему ведется разъяснительная работа среди. обуиагощихоя в }нре}кдении и их родителей.

9лен аттестационной комиосии 9еботарева €.Б,. указа.]1а, что необходимо учить1вать
требования Федеральной службьт по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополуиия
человека к пребьтванито детей в образовательньгх у{реждениях' в том чиоле и к их одех(де и
головнь1м уборам.

{лен аттеотационной комиссии 9еботарева €.Б. сообщила, что в соответствии с
(онвенцией о правах ребенка ребенок имеет право овободно вь1ражать свое мнение; это г|раво
вкл}очает свободу искать, полу{ать и передавать информаци|о иидеи лгобого рода независимо от
границ' в устной, пиоьменной или печатной форме, в форме произведений искуоства или с
помощь}о других средств по вьтбору ребенка, изада]1а вопрос о характере указанной информации.

1{андидат на должность руководителя }яреждения Ёавроцкая Р1.Б. сообщила, что эта
информация не должна нару111ать права и репутацито других лиц, а также охрану гооударотвенной
безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения' не должна
способствовать экотремизму и терроризму.

Ба вопрос члена аттестационной комиооии 9еботаревой €.Б. об утверхсдении графика
отпусков и 111татного расписания Ёавроцкая ]]4.Б. сообщила, что 1птатное распиоание утверждается
приказом руководителя }нреждения' а график отпусков утверждаетоя не позднее чем за две
недели до наступления нового календарного года.
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Б ответ на вопрось1 члена аттестационной комиссии 9еботаревой €.Б. Ёавроцкая Р1.Б.
также сообщила, что работника необходимо знакомить с правовь1ми актами }иреждония,
каоа]ощимиоя их прав и обязанностей; вьтплата заработной платьт осуществляется два раза в месяц
(каждьле 2 недели); фонд заработной платьт !нреждения формируется за счет чбсидий из
бтод>кета городокого округа 1{ербинка, средств от предоставления платнь1х услуг и
пожертвования.

Бопросов от аттестационной комисоии больтце не поступало.
|1редседатель аттеотационной комиссии [аврилов €.}{. предложил кандидату на должнооть

руководителя }нре>кдения Ёавроцкой 7.Б. рассмотреть вопрос об унаотии детских коллективов
}нреждения в концертнь1х программах при проведении городских праздничньтх мероприятий' в
том числе и новогодних'

Аттестационная комиооия переходит к голооовани}о.
|1редседатель аттестационной комиссии [аврилов €.Ё. вьтнес на голосованио оледутощий

вопрос:
- признать кандидата на долх{нооть руководителя }нре>кдения }{авроцкуто Р1.Б. про1]1ед1пим

аттеотаци}о и рекомендовать Администрации городского округа 11]ербинка назначить Ёавроцкуло
!!4.Б. на должность руководителя \{униципального бтодх<етного учреждения дополнительного
образования к,{етская 1школа искуоств им. А.Б. (орнеева>.

[олосовали:
к3а> - 9 иел.;
к|1ротив> - 0 чел.
Рештение принято единогласно:
_ признать кандидат^ |\^ дол}!(ность руководителя ){'яре}кдения }{авроцкупо }1.Б.

про|шед|пим аттестаци!о и рекомендовать Администрации городского округа |1{ербинка
на3начить Ёавроцкуго и.в. н^ дол)!(ность руководителя }1униципального бподйетного
учре){{дения дополнительного образования <<.{етская !!|кола искусств им. А.Б. (орнеево>.

[[редседатель Аттеотационной комиссии

Фтветственньтй секретарь

€.}1. [аврилов

-[{.А. (оветпникова


