
Российская Федерация, Краснодарский край 

Администрация муниципального образования город Краснодар 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 91» 
350049, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ЗВО, ул. им. Тургенева, 112/1 

тел./факс (861) 226-41-43, е-mail: mdou91kr@mail.ru, сайт: www.ds91.centerstart.ru 

 
 

 

 
                       ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022 г. № 5 – В 

 

 
 

Об утверждении положения и состава аттестационной комиссии 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 91» 

 
 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 02.09.2013г. № 47- 

12673/13-14, приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продлить действие положения о порядке аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических 

работников МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91» (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за аттестацию педагогических работников 

старшего воспитателя Ганюшкину Е.С. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91» Н.В.Храмцова 

mailto:mdou91kr@mail.ru
http://www.ds91.centerstart.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91» 

от 01.09.2022г. № 5 – В 

 

 

 

 

Состав 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 91» 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
 

 
 

Ганюшкина Елена 

Сергеевна 

Председатель 

комиссии 

Старший воспитатель МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 91», 

председатель ПК. 

Чужмарова Наталья 

Анатольевна 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Воспитатель МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 91» 

Гоглева Марина 

Вениаминовна 

Секретарь Инструктор по физической 

культуре, ответственный за охрану 

труда МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91» 

Арцыбашева Елена 

Михайловна 

Член комиссии Музыкальный руководитель 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский 

сад № 91» 

Халзуненко Наталья 

Викторовна 

Член комиссии Педагог-психолог МБДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 91» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91» Н.В.Храмцова 
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