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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 ноября 2019 г. N 397-Д 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 31.10.2017 N 466-Д "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ" 
 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 10.12.2018 N 667-УГ "О Правительстве 
Свердловской области и реорганизации исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области" и в соответствии с Положением о Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2019 N 91-ПП "О Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области", 
приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 31.10.2017 N 466-Д "Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя государственной образовательной организации Свердловской области, в 
отношении которой Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя" следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова "Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области" заменить словами "Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области"; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 2 пункта 1: в преамбуле 
Приказа Министерства образования Свердловской области от 31.10.2017 N 466-Д слова 
"Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1302-ПП "Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области" 
отсутствуют, словами "Постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 N 91-ПП "О 
Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области" заменяются слова 
"Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1302-ПП "О Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области". 

2) в преамбуле слова "Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 
1302-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области" заменить словами "Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2019 N 91-ПП "О Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области"; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра образования и 
молодежной политики Свердловской области Ю.Н. Зеленова.". 

2. Внести в Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя государственной образовательной организации Свердловской области, в отношении которой 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области осуществляет функции и 
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полномочия учредителя, утвержденные Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 31.10.2017 N 466-Д "Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной образовательной организации 
Свердловской области, в отношении которой Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя", следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова "Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области" заменить словами "Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области"; 

2) пункт 15 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) предлагает Министерству кандидатуры для внесения представлений Правительству Свердловской 
области о назначении на должности руководителей образовательных организаций."; 

3) пункты 17 и 20 исключить; 

4) пункт 33 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) об аттестации кандидата на должность руководителя образовательной организации, установлении 
соответствия знаний и уровня квалификации кандидата на должность руководителя требованиям, 
предъявляемым к должности "руководитель образовательной организации", и предложении кандидата к 
представлению в Правительство Свердловской области для назначения на должность руководителя 
образовательной организации."; 

5) пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Аттестация руководителей образовательных организаций, работающих по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, проводится не реже одного раза в 5 лет."; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 6 пункта 1: имеется в виду 
подпунктом 3 дополнить пункт 45, а не пункт 44. 

6) пункт 44 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

"3) об аттестации руководителя образовательной организации в связи с установлением соответствия 
его знаний и уровня квалификации требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности, на основе 
оценки его профессиональной и управленческой деятельности и предложении его кандидатуры к 
представлению в Правительство Свердловской области для назначения на должность руководителя 
образовательной организации на новый срок.". 
 

И.о. Министра 
Н.В.ЖУРАВЛЕВА 
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