
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Сосновоборска 

 

 В соответствии с постановлениями администрации города 

Сосновоборска от 10.12.2013 г. № 2016 «Об утверждении положения об 

организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения» (в 

редакции от 01.06.2018 г. №726) (далее – Положение о Конкурсе), от 

20.07.2016 г. №960 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципального  образовательного учреждения, подведомственного 

Управлению образования администрации города Сосновоборска», 

администрация города Сосновоборска проводит конкурс на замещение 

вакантной должности директора муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2» города Сосновоборска (далее – Конкурс). 

 В соответствии с пунктом 1.5. Положения о Конкурсе  до участия в 

конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, соответствующие 

квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя 

образовательного учреждения, установленным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н "Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

прошедшие соответствующую аттестацию, установленную Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

и нормативно-правовым актом учредителя, и подавшие документы в 

соответствии с требованиями Положения о Конкурсе. 

 Исходя из вышеизложенного, в целях проведения аттестации лиц, 

претендующих на участие в конкурсе на замещение вакантной должности 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Сосновоборска, сроки 

проведения этапов Конкурса могут быть продлены, о чем делается 

дополнительное объявление.   

 Первый этап Конкурса  (прием документов, осуществление их 

проверки) - с 07 ноября 2018 года  предположительно по 06 декабря 2018 

года. 

Документы предоставляются в Управление образования 

администрации города Сосновоборска, расположенное по адресу: г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 3, кабинет № 21, контактный телефон 8 

(39131) 2-54-83, 2-08-74; 
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Второй этап Конкурса (изучение представленных кандидатами 

программ развития общеобразовательного учреждения и конкурсное 

собеседование) – предположительно с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 

2018 года. 

 Доведение результатов Конкурса до победителя – предположительно 

до 20 декабря 2018 года. 

На официальном сайте администрации города   размещается 

следующая информация о конкурсе: 

- наименование вакантной должности: директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Сосновоборска; 

- квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение этой должности -  наличие высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет; 

- перечень, а также место и время приема документов, подлежащих 

представлению для участия в конкурсе: 

а) личное заявление;  

б) заполненную и подписанную анкету по утвержденной форме с 

приложением фотографии;  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал 

соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые); 

- оригиналы и копии документов (дипломы, свидетельства) о 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

- аттестационный лист (или иной документ), подтверждающий факт 

прохождения аттестации по должности "руководитель" (оригинал и копия); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего приему на работу; 

е) программа развития образовательного учреждения, которая 

разрабатывается кандидатом самостоятельно в соответствии с планом; 

ж) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 



Кандидат самостоятельно составляет данную программу и 

представляет ее не позднее двух дней до второго этапа проведения Конкурса. 

Прием документов осуществляется по  адресу г. Сосновоборск, ул. 

Солнечная, 3, кабинет № 21, контактный телефон 8 (39131) 2-08-74, 

Управление образования администрации города Сосновоборска, 

понедельник-пятница с 08.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 

13.00 часов. 

  

 


