
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

ДУ .09.2016 № 01-08/

г. Ухта

Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной

организации

В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, 
совершенствования оценки профессиональных компетенций и личностных 
качеств кандидатов на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, в соответствии со статьей 275 
Трудового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной образовательной 
организации (Приложение 1).

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Н.А. Безносикова

Климова О.П. 
76- 11-27



Приложение 1 
к приказу об утверждении 
Положения об организации и 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации
от .09.2016г. № 01 -08 /cP V ^7

Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной образовательной организации

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 275 
Трудового кодекса Российской Федерации определяется порядок организации 
и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки 
профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на 
замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
образовательной организации (далее -  Кандидаты).
1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта».
1.4. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, установленным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», прошедшие соответствующую аттестацию, 
установленную законодательством Российской Федерации в сфере 
образования и подавшие документы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.



1.5. Для организации конкурсного отбора создается Конкурсная комиссия. 
Количественный и персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 
приказом начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта» (далее -  Организатор конкурса).

2. Порядок организации Конкурса

2.1. Решение об организации Конкурса принимает начальник МУ 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» при наличии 
вакантной (не замещаемой) должности руководителя муниципальной 
образовательной организации.
2.2 .Организатор конкурса выполняет следующие функции:

- размещает информационное сообщение о проведении Конкурса на своём 
официальном сайте в сети «Интернет» за 30 дней до объявленной даты 
проведения Конкурса;
- принимает заявления от Кандидатов, ведет их учёт в журнале регистрации;
- проверяет правильность оформления заявлений Кандидатов и перечень 
прилагаемых к ним документов;
- передаёт в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с 
прилагаемыми к ним документами по окончании срока приема конкурсных 
документов.
2.3. Информационное сообщение Организатора конкурса о проведении 
Конкурса должно включать:
- наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении 
муниципальной образовательной организации;
- требования, предъявляемые к кандидату;
- дату, время и место начала и окончания приема заявлений от Кандидатов с 
прилагаемыми к ним документами;
- адрес места приёма заявлений и документов Кандидатов;
- перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и 
требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения Конкурса;
- адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями;
- порядок определения победителя;
- способ уведомления участников Конкурса и его победителя об итогах 
Конкурса;
- основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
- иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.
2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.



Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь. 
Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов для 
заседания Конкурсной комиссии, необходимого для заседания технического 
оборудования, уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате, времени и 
месте проведения заседания, участвует в её заседаниях без права голоса.

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие- 
заместитель председателя.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании 
присутствует не менее двух третей ее состава.
2.5. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют Организатору конкурса 
в установленный срок следующие документы:
- заявление установленной формы (Приложение 1);
- резюме;
- фотографию 3 x 4  см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании;
- копию документа, удостоверяющего личность Кандидата;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;
- копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
- иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
Кандидату в их приеме.
2.6. В случае, если к окончанию срока приема конкурсных документов не 
поступило ни одного заявления, Организатор конкурса вправе принять 
решение:

- о признании Конкурса несостоявшимся;
- о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и продлении 
срока приема заявлений.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа, включающих квалификационный отбор 
(заочно) и собеседование (очно).



3.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения 
Конкурса и обратно, наём жилого помещения, пользование услугами средств 
связи и другое), осуществляется Кандидатами за счет собственных средств.
3.3. Квалификационный отбор проводится на основе анализа представленных 
документов. В случае выявления несоответствия документов требованиям, 
наличия в них неточных или недостоверных сведений, Конкурсная комиссия 
принимает решение о недопуске соответствующих Кандидатов ко второму 
этапу конкурсного отбора и направляет в их адрес уведомление (Приложение 
3). Пакет документов должен полностью соответствовать по перечню, формам 
и содержанию установленным требованиям.
3.4. Победитель Конкурса определяется открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов Конкурсной комиссии. При 
равном количестве голосов, голос председателя Конкурсной комиссии 
считается решающим.
3.5. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной 
комиссии, который подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. 
Протокол заседания Конкурсной комиссии передаётся Организатору конкурса 
в день проведения Конкурса.
3.6. Организатор Конкурса:
- в 5-тидневный срок с даты определения победи теля Конкурса информирует в 
письменной форме участников Конкурса об итогах Конкурса (Приложение 4);
- в 5-тидневный срок с даты определения победителя Конкурса размещает 
информационное сообщение о результатах проведения Конкурса на своем 
официальном сайте;
- назначает на должность руководителя муниципальной образовательной 
организации победителя Конкурса, заключая с ним срочный трудовой договор;
3.7. В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного трудового 
договора Организатор Конкурса вправе предложить вакантную должность 
следующему Кандидату или объявить проведение повторного Конкурса.
3.8. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и 
Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения Конкурса. До 
истечения этого срока документы хранятся в архиве Организатора конкурса, 
после чего подлежат уничтожению.



Приложение 1
к Положению об организации и 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации

Председателю Конкурсной комиссии

ФИО Председателя Конкурсной комиссии

ФИО Кандидата

Место регистрации и проживания

Контактный телефон

заявление.

Прошу Вас включить меня в число участников Конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя__________________________________

наименование муниципальной образовательной организации

Приложение:
1. __________________________________________________________________2.
о3.

« » 20 г.
ПОДПИСЬ



Приложение 2
к Положению об организации и 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации

Председателю Конкурсной комиссии

ФИО Председателя Конкурсной комиссии

ФИО Кандидата

Мес то регистрации и проживания

Контактный телефон

Согласие на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

проживают__  по адресу________ ______
адрес места регистрации

паспорт
серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О 
персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку 
Организатором конкурса и Конкурсной комиссией (далее - Оператор) моих 
персональных данных для участия в Конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя муниципальной образовательной организации.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
- паспортные данные;
- сведения о месте регистраций, проживании;
- контактная информация;
- анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении, перемене 
фамилии, наличии детей и иждивенцев, их фамилии, имена, отчества, даты 
рождения, места жительства, места учебы и работы);



- документы об образовании, аттестации, квалификации или наличии 
специальных знаний;
- документы о состоянии здоровья;
- сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 
работы);
- сведения о поощрениях, награждениях, участиях в конкурсах.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 
передавать их уполномоченным органам.
Настоящее согласие дано мной_____________ (дата) и действует бессрочно. Я
подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. Об 
ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 
(предупреждена).
Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г. ____
ПОДПИСЬ



Приложение 3
к Положению об организации и 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
м у н и ц и п а л ь н о й о бр аз о в ате л ь н о й 
организации

ФИО Кандидата

Адрес

Уведомление

Уважаемый (-ая)____________________!

Сообщаю, что Вы не допущены к участию в Конкурсе на замещение 
вакантной должности руководителя ____________________________________.

наименование муниципальной образовательной организации

В СВЯЗИ С __________________________________________________________________________________________.
указать основание

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению. 

Контактный телефон:____________________ .

Председатель
Конкурсной комиссии ________________ _________________

подпись ФИО



Приложение 4
к I Сложению об организации и 
проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации

ФИО Кандидата

Адрес

Уведомление

Уважаемый (-ая)

Сообщаю, Вам, что по итогам Конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя

наименование муниципальной образовательной организации

Вы признаны победителем.
Предлагаю Вам прибыть в отдел кадрового и документационного 

обеспечения муниципального учреждения «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

указывается дата и время

по адресу ________________________________________________________
указываются адрес и номер кабинета

для заключения срочного трудового договора, оформления приема на работу на 
должность руководителя  ___________________________________________ .

наименование муниципального общеобразовательного учреждения

Контактный телефон:_____________________.

Председатель 
Конкурсной комиссии

ПОДПИСЬ ФИО



ФИО Кандидата

Адрес

Уведомление

Уважаемый (-ая)___________________________  !

Сообщаю, что победителем Конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя__________________________________

наименование муниципальной образовательной организации

признан___________________________________________ ________________ •
ФИО победителя

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению. 

Контактный телефон:____________________ .

Председатель 
Конкурсной комиссии

ПОДПИСЬ ФИО


