
Х.С.Магомедов

Глава МР
Гумбетовский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной долж
ности руководителя МКОУ Аргванинская средняя общеобразователь

ная школа

В соответствии с Законом Российской Федерации Об образовании в

РФ и статьей 275 Трудового кодекса РФ, постановлением администрации

МР Гумбетовский район от 23.07.2015 г, №73 Об организации работы по

исполнению поручения Президента РФ от О2.мая 2012 года № Пр-1140 по

вопросам образования:

1.0тделу образования Ф/К и спорта (Магомедову Р.А.)организовать и

провести Конкурс на замещение вакантной должности руководителя муни-

ципального казенного общеобразовательного учреждения Аргванинской

СОШ (далее - Конкурс)
2.Установить следующие этапы и сроки проведения Конкурса:

2.1.Прием документов - с 20.01.2020 года по 18.02.2020 года

2.2.Проведение Конкурса- 02.03.2020 года

3.Утвердить состав Конкурсной комиссии (Приложение №1)

4.Разместить информационное сообщение о проведении Конкурса на

официальном сайте в сети Интернет(Изудинов Г.М.)

Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замес
тителя главы МР Гумбетовский район Карагишиева М.Д.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,ул.Центральная,1

тел: (8272) 26230 ЕтаИ. т.о.дшпЪебОтаИ.ги



СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакант

ной должности руководителя муниципального казенного общеобразо

вательного учреждения Аргванинской СОШ

Гумбетовского района РД

1.Карагишиев М.Д. - заместитель главы МР Гумбетовский район

-председатель комиссии

2.Магомедов Р.М. - начальник отдела образования, ф/к и спорта

АМР Гумбетовский район - заместитель

председателя комиссии

З.Магомедова 3. И. - консультант Управления общего образования МОН

РД ( по согласованию)- член комиссии

4.Насрулаева Ш. А. — заместитель председателя общественной палаты РД-

член комиссии

5.Сурхаев С.А. - ведущий специалист отдела образования, ф/к и спорта

АМР Гумбетовский район - секретарь комиссии

б.Абдулаева З.М. - ведущий специалист ОО ф/к и С

АМР Гумбетовский район - член комиссии

7.Гусейнов З.А. - председатель районной профсоюзной организации

работников образования - член комиссии

8.0маргаджиев А.Ю. - председатель Совета старейшин Гумбетовского

района - член комиссии

9.Темирсултанов Ю.А. — председатель общественной палаты

АМР Гумбетовский район - член комиссии

Ю.Ибрагимов А.А. - глава АСП сельсовет Аргванинский

11 .Курбанов М.Г-М - председатель родительского комитета

МКОУ Аргванинской СОШ - член комиссии

Приложение №1

к распоряжению администрации
МР Гумбетовский район

от у^     О/   2020 г.


