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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИН ИСТРАЦИЯ МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО РАЙОНА

<< гумБЕтовски й рдйон r>

-\|

З689ЗО, Республика flагестан, ГумбетовскиЙ раЙон, сел. Мехельта, телz (8272)26-21О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2З.о7,2о15 г, N97З с. Мехельта
Об организации работы по исполнению поручения Прези-

дента РоссиЙскоЙ Федерации от О2 мая 2О12 года
N9 Пр-114О по вопросам образования

Во исполнение подпункта <<6>> пу1.1кта 1 поручения Президента Россий-
ской Федерации от 02 мая 2012 rода N9 Пр-1140 по вопросам образования

Администрация муниципального района <<Гумбетовский район>>

постановляет:
1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса на ЗаМе-
щение вака нтной должности руковсдителя муниципального, общеобразова-
тельного учреждения.
2. Отделу образования администрации МР <Гумбетовский район>> (Курама-
гомедов М.Б.) обеспечить переход на конкурсную систему отбора руково-
дителей образовательньlх учреждений с последующим заключением сроч-
ного трудового договора с победителем конкурса с 1 августа 2015 г.

З. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замеСтИ-
теля главьl администрации МР <Гумбетовский район> Каримова А,Т.

ии МР <<ГумбетовскиЙ раЙон>>
А. Абдулкадыров

Глава



Приложение к постановлению
администрации

МР <Гумбетовскrлй район>>

от 23 июля 2015 года JЧЬ73

П,оЛо}кG.н.и€ об организации и п,роведен,и,и конкурса

Назам.е[Це.н.иеВакантНоЙдолжНостирУкоВодителя
муниципально,го общеобр3зовател,ьного учрgждения

1, Общие положе,ния

1.1.НастояЩИМПоложенИеМВСооТВеТСтВИИсзаКоНомРоссиЙсКоЙФеде.
раlции <<Об образовании в РФ>> й статьей 275 Трудового кодекса Россий-

скоЙ Федера,ции определЯется порядок организации и проведения кон-

курса на замещение вакантной должности руководителя муниципального

общеобразовательного учреждения (далее - Конкурс),

1.2. Конкурс проводится в целях совершенстtsования оценки профессио-

нальньlх компетен tl,ий и личностньlх качеств кандидатов на замещение

ва ка нтной должности руководителя мун и ци пал ьн ого образо вател ьного

учреждения (далее - кандидаты) в рамках работьl по подбору и расста-

новке кадров в системе общего образования! их соответствия должност-

ным обязанностям/ установленным к должности <<руководитель>>,

1.з. Организация и проведение Конкурса осуществляется учредителем

муниципального общеобразовательного учреждения,

t,4'р'ляуЧастИЯВкоНКУрсеДоПУсКаЮтсЯГраЖДаНеРоссиЙскоЙФеДера-
ЩИИ I владеющие государсr."*пr,1a язьl ком Российской Федер ациИ, соот-

ветствуЮщие квалификационньlм требованиям к вакантной должности

рУКоВоДИтеЛяобразоватеЛЬНОГоУЧрежДеНИя/УсТаНоВЛеННЬlхпрИказоМ
Министерства здравоохранениЯ и социального развития Российской Фе-

дерации от Zб #ry.ru 2о10 г. N9 761н <<Об утверждении единого квали_

фикачионного справоч ника должностей руководителей, специал истов и

служащих/ раздел <Квалификационньlе характеристики должностей ра-

ботни ков образова н ия >> l п рошедш ие соответствующую аттеста ци ю/ уста-

новленную законодательством'российской Федерации в сфере образова-

Аия| и подавшие документьl в соответствии с требованиями настоящего

положения

2. Порядок организации Конкурса

2,1, Решение об организации Конкурса принимает учредитель муници-

пального учреждения (далее - организатор конкурса) при наличии ва-

кантной (не замещаемой) должности руководителя муниципального об-

щеобразоВатеЛЬНоГоУЧре*дu*''(далее_общеобраЗоВаТеЛЬНоеуЧреЖ-
дение)/преДУСМоТреНноЙштатНЬlМрасПИСаНиемобЩеобразоватеЛЬНоГо
учреждения.



2,2, Организатор кснкурса вьlполн8ет следующие функции:

. формирует комиссию по проведению Конкурса (далее - Конкурсная

комиссия) и утверждает её состав;
о РЭЗМ€щает информационное сообщение о проведении Конкурса на

своём официальном сайте в сети Интернет за 15 дней до объявлен-
ной датьl проведения Конкурса;

оПрИНИМаеТЗаяВЛеНИЯотКаНДИДаТоВ'ВеДетИХУЧетВЖурНаЛереГИ-
страции;

. проверяет правильность заявок кандидатов и перечень прилагае-

MblX к ним документов;
с Поредаёт в Конкурсную комиссию поступившие заявления кандида-

тов с прилагаемьlми к ним документами по окончании срока приема

KoHKypCHblX документов.

2.з. Информационное сообщение организатора конкурса о проведении

Конкурса должно включать :

о НЕименование/ OCHOBHble характеристики и сведения о местонахо-
ждении общеобразовательного учреждения;

о требования/ предъявляемьlе к кандидату;
о ýOт! и время (час, минутьr) начала и окончания приема заявлении

отКаНДИДаТоВСПрИЛаГаеМЬlМИКНИМДоКУМеНТаМИ;
. адрес места приёма заявлений и документов кандидатов;
о П€речень документов/ подаваемьlх кандидатами для участия в Кон-

курсе/ и требования к их оформлению;
о Щэт!, время и место проведения Конкурса с указанием времени на*

чала работьl Конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
о поряýок определения победителя;
о Способ уведомления участников конкурса и его победителя об ито-

гах Конкурса;
с ocHoBHble условия трудового договора с победителем Конкурса;
о Инь|е положения/ содержащие требования к кандидатам/ преду-

CMoTpeцHble законодательством Российской ФедерациИ "

3, Порядок формирования и работы конкурсной
комиссии

з,1. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии/ заместителя

председателя/ секретаря и членов комиссии формируется из числа пред-

ста вителей коллекти ва образовател ьного уч режден ия / территориал ьной

профсоюзноЙ организации работнrlков образования (при наличии), объ-

единениЙ родителей, других общественньIх организащиЙ,

з.2-, Персональньlй состав Конкурсной комиссии утверждается приказом

организатора конкурса,

з, З. Организацию работьl Конкурсной комиссии осуществляет секретарь,

секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов



для заседания Конкурсной комиссии, необх

нического оборудования/ уведомляет члено

те, времени и месте проведения заседания/

одимого для заседания тех-

в Конкурсной комиссии 0 да-
частв етвеё за ия

без права голоса.

з,4. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель/ а в его от-

сутств и е-за местител ь п редседателя,

З.5"КонкУрсНаЯКоМИссИЯПраВоМоЧНарешаТЬВопросЬl/оТНесеННЬlеКее
компетенцииl предусмотренньlе настоящим Положением/ если на заседа-

нии присутствует не менее двух третей ее состава,

4. Подготовка к проведению конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе кандидатьl представляют организатору кон-

курса в установленньrй срок следующие документьl:

. заявление установленной формьt;
о ЛИЧНьtй листок по учету кадров/ фотографию Зх4 см;_

оЗiВереННЬlеВУстаНоВЛеННоМПорЯДКеКоПИИтрУдоВоЙкнижки;
с копии документов о профессиональном образовании/ дополнитель-

ном профессиональном образовании;
. заверенную собственноручно программу развития общеобразова-

тельного учреждения;
. Мотивационное Письмо о занятии вакантной должности руководи-

теля общеобразовательного учреждения )

о Соглэсие на обработку персональнь|х данньlх;
оСПраВКУоНаЛИчИИ(отсутствии)судиМостИ/ВтоМЧИслеПоГашеННоИ

и снятой , и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-

щении уголовного преследования ;

о М€ДИЦинскуЮ справкУ установленной законодательством формьt;

е иньlе документьl/ предусмотренньlе в информационном сообщении,

о Пэспо рт или иной документ/ удостоверяющий личность/ предъяв-

ляются лично на заседании Конкурсной комиссии,

4.2. Несвоевременное представление документов/ представление их не в

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-

нием для отказа кандидату в их приеме,

4.з. Программа развития общеобразовательного учреждения кандидата

(далее_Программа)ДоЛЖНасоДерЖаТЬСЛеДуЮЩИераЗДеЛЬl:

о информационно-аналитическая справка об общеобразовательном

учреждении (текущее состояние) ;

r L{€ль и задачи Программы (образ будущего состояния общеобразо-

вательного учреждения) ;

о описание ожидаемьlх результатов реализации Программьl/ их коли-

чественньlе и качественньlе показатели;

о ПЛЭН-графиК npo.purrro,* *up, деЙствий, мероприятий, обеспечи-

вающи;рu=u,"' образовательногО учреждения/ с учетом их ре-



сурсного обеспечения (финансово-экономические/ кадровьlе/ ин-

формачионньlе/ научно*методйческие) ;

о приложения к Программе (при необходимости),

4.4, По окончании срока приема документов от кандидатов организатор

КоНКУрсапроВеряеТпреДсТаВЛеННЬtеДоКУМеНтыНаПолНотуИдостоВер-
ностЬ и принимJЬ, р"ruние об их допуске к участию в Конкурсе,

4'5'КаНДИДаТНеДопУсКаетсяКуЧасТИЮвКонкурсеВслУЧае/есЛИ:

оПр€flСТаВЛеННЬlеДоКуМеНТыНеПоДТВерЖДаЮТПраВоКаНДИДатаЗа-
нимать должность руководителя общеобразователчlо-,о учрежде-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации и

настоящим Положением;
о ПР€flставленьl не все документьl по,перечню/ указанному в инфор-

мационном сообщении/ либа они оформленьl ненадлежащим обра-

зом,либоНесОоТВеТстВУЮтусЛоВИямКонкурсаИЛИтребованиям
законодательства РФ,

4.6'РешеНИеорГаНИзаТораКоНКУрсаоДоПусКеИЛИОтКаЗеВДопУсКе
кандидата к участию в Конкурсе оформляется протоколом,

4,7. О допуске или отказе в допуске кандидата к участию в Конкурсе ор-

ганизатор конкурса уведомляет кандидата в письменной форме, В случае

принятия организатором конкурса решения об отказе в допуске канди-

ДатаКУЧасТИювКонкурсеВУВеДОМЛеНИИУКаЗыВаеТсЯпрИЧИНЬlтаКоГо
отказа.

4.в. В случае если к окончанию срока приема KoHKypcHblx документов

не поступило ни одной заявки/ организатор конкурса вправе принять

решение:

. о признании Конкурса несостоявшимся;
о о П€р€носе датьl проведения Конкурса не более чем на З0 дней и

продлении срока приема заявок,

5, Порядок проведения Конкурса

5,1. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и

представления Программьl,

5.2.РасхоДЬllСВяЗаННЬlесУЧасТИемвКонКУрсе(проезлКМесТуПроВе-
ДеНИяКонкурсаИобраТНо/НаеМЖИЛоГопоМеЩеНИЯlпроЖИВаНИе'поЛЬ-

зование услугами средств связи и Др.), осуществляется за счет собствен-

HblX средств,

5,з, Личньlе и деловьlе качества кандидатов/ их способности осуществ-

ЛЯТЬрУКоВоДсТВоУЧреЖДеНИеМПоЛЮбЬIМВОПросi'':гл"'*еЛаХКоМпе-,
тенции руководителя оцениваются Конкурсной комиссией по балльнOи

системе с занесением результатов в оценочньtй лист,



5,4. Программьl кандидатов оценивdются Конкурсной комиссией по сле-
дующим критериям:

актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем разви-
тия образовательного учрежде ния) ;

прогностичность (ориентация на удовлетворение <<завтрашнего>>
социального заказа на образование и управление школой и учет
изменений социальной ситуа ции) ;

эффективность (нацеленность на максимально возможные резуль*
таты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);
реалистичность (соответствие требуемьlх и имеющихся материаль-
но-технических и BpeMeHHblx ресурсов);
полнота и целостность Программьt (наличие системного образа
школьl/ образовательного процесса, отображение в комплексе всех
направлений разв ития) ;

проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов
деятельности по Программе) ;

управляемость (разработанньtй механизм управленческого сопро-
вождения реализации Программьt) ;

контролируемость (наличие максимально вOзможного набора инди-
кативньlх показателей) ;

социальная oTKpblTocTb (наличие механизмов информирования уча-
стников работьl и социальньIх партнеров);
культура оформления Программьl (единство содержания и внешней
формьt Программьl/ использование coBpeмeHHblx технических
средств).

5.5, Программь| кандидатов оцениваются Конкурсной комиссиеЙ с УЧеТОМ

результатов независимой экспертизьl по балльной системе с ЗаНесеНИеМ

результатов в оценочньtй лист,

6. Принятие решения по итогам заседания
конкурсной комиссии

6.1. Победителем Конкурса признается участник, набравшиЙ МаКСИМаЛЬ-

ное количество баллов. При равенстве cyмMbl баллов участников Кон-
курса решение о победителе Конкурса принимается председателем Кон-
курсной комиссии.

6.2.результатьl Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной ко-
миссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных бал-
лов.

6.з" Протокол заседания Конкурсной комиссии подписьlвается всеми

присутствующими на заседании ее членами.

6.4. Протокол заседания Конкурсной комиссии передается организатOру

конкурса в день проведения Конкурса,

о

a

о

a

a

a
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о

a

о



6, 5, Организатор Конкурса :

о в 5-дневньlй срок со дня опрuоuп"ния победителя Конкурса ин-

формирУетВПИСЬМеННоЙформеуЧасТНИКовКонкурсаобИТоГаХ
Конкурса;

. в 5-дневньtй срок со дня определения победителя Конкурса разме-

щает информационное сообщение о результатах проведения Кон-

курса на своем официальном сайте;
о Нdзнэчает на должность руководителя учреждения/ заключая с ним

срочньtй трудовой договор;
о }ZТВ€Рждает Программу победителя Конкурса;
о Вправе включить в кадровьtй резерв руководителей системьl обще-

го образования участника Конкурса, не победившегоI но набрав-

ших В ходе испьlтаний Bbtcokoe количество баллов.

6.6. В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного тру-

дового договора организатор Конкурса вправе:

о объявить проведение повторного Конкурса;
. ЗаКлЮчить срочньlй трудовой договор с участником Конкурса, за-

нявшим второе место рейтинга,

6.7. floKyyeHTbl кандидатов/ не допущенньlх к участию в Конкурсе, и

кандидатов/ участвовавших в Конкурсе/ могут бьtть им возвращеньl по их

письменному заявлению в течение одного года со дня завершения Кон-
курса. flo истечения этого срока документь] хранятся в архиве организа-
тора Конкурса/ после чего подлежат уничтожению.


