
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от

Об организации конкурса на замещение 
вакантной должности директора 
МОУ Кладовицкой ООШ

В соответствии с постановлением Главы Ростовского муниципального 
района № 1852 от 30.08.2018 г, на основании положения «Об организации и 
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального образовательного учреждения»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности директора 
Муниципального общеобразовательного учреждения Кладовицкой основной 
общеобразовательной школы (далее МОУ Кладовицкая ООШ).

2. Утвердить конкурсную комиссию для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности директора МОУ Кладовицкой ООШ в 
следующем составе:

-  Галочкина Юлия Александровна -  заместитель главы администрации -  
начальник социального обеспечения населения Ростовского муниципального 
района, председатель комиссии,

-  Груданова Лариса Владимировна -  начальник управления образования 
-  заместитель председателя комиссии,

-  Виноградова Мария Дмитриевна -  главный специалист управления 
образования -  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
-  Бубнов Сергей Валерьевич, депутат Думы РМР, глава сельского 

поселения Семибратово,
-  Куликова Светлана Александровна - представитель районной 

профсоюзной организации работников образования,
-  Чекин Александр Владимирович - представитель Общественной палаты 

Ростовского муниципального района,
-  Антонова Наталья Александровна - представитель Управляющего 

совета образовательного учреждения,



-  Шошина Ольга Ивановна -  учитель начальных- классов 
МОУ Кладовицкой ООШ - представитель педагогического коллектива 
образовательного учреждения.

3. Разместить информационное сообщение о проведении Конкурса на 
официальном сайте в сети Интернет (edurostov.ru) и газете «Ростовский 
вестник» (Приложение)

4. Секретарю Комиссии организовать приём заявок и документов от 
кандидатов согласно Положению, осуществить своевременную передачу 
документов в Конкурсную комиссию.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение
к приказу по управлению образования 
администрации Ростовского МР

ОТ №  6 ^ ^

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района извещает о проведении конкурса для замещения вакантной 
должности директора Муниципального общеобразовательного 
учреждения Кладовицкой основной общеобразовательной школы

Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района извещает о проведении конкурса для замещения вакантной должности 
директора Муниципального общеобразовательного учреждения Кладовицкой 
основной общеобразовательной школы 
Извещение

В соответствии с Положением «Об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения», утвержденного постановлением Главы 
Ростовского муниципального района от 30.08.2018 г. № 1852 управление 
образования администрации Ростовского муниципального района извещает о 
проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
Муниципального общеобразовательного учреждения Кладовицкой основной 
общеобразовательной школы.

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования и к стажу (опыту) работы: высшее профессиональное
образование 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.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам: наличие опыта руководящей или административной работы; знание 
приоритетных направлений развития образовательной системы РФ; знание 
способов организации финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
знание гражданского, административного, трудового, бюджетного, 
налогового законодательства в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; пользование компьютерной техникой на 
уровне уверенного пользователя; знание способов организации финансово
хозяйственной деятельности учреждения, знание основ менеджмента, 
управления персоналом; знание правил внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; знание правил по охране труда и пожарной 
безопасности; знание планирования работы, подбора и расстановки кадров; 
знание порядка разработки и заключения трудовых договоров и



регулирования социально-трудовых отношений; знание вопросов управления 
и распоряжения имуществом.

Основные обязанности: руководство образовательным учреждением в 
соответствии с законами и иными нормативными актами; обеспечение 
образовательной и административно-хозяйственной работы учреждения; 
формирование контингента обучающихся, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
обучающихся и работников образовательного учреждения; определение 
стратегии, целей и задач развития учреждения, принятие решений о 
программном планировании его работы, участии учреждения в различных 
программах и проектах; обеспечение соблюдения требований, предъявляемых 
к условиям образовательного процесса, образовательным программам, 
результатам деятельности учреждения; решение кадровых, 
административных, финансовых и иных вопросов, выполнение правил по 
охране труда и пожарной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимо представить:

• заявление установленной формы
• заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
• копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании;
• заверенную собственноручно программу развития

общеобразовательного учреждения (в свободной форме)
• мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

общеобразовательного учреждения;
• согласие на обработку персональных данных;
• справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования.

Срок подачи документов до 13 ноября 2021 года включительно 
(понедельник-четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-16.00, обед с 12.00-12.48) в 
управление образования администрации Ростовского муниципального района 
по адресу: г. Ростов, ул. Ленинская, д.56, каб. 15, 
телефон для справок 8(48536) 7-90-63.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в 
управлении образования администрации Ростовского муниципального района 
по адресу: 152 153 Ярославская обл., г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56, каб. 15, 
ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48, выходные дни -  суббота 
и воскресенье, телефон: 8(48536) 7- 90 -63.
Контактное лицо: главный специалист управления образования Виноградова 
Мария Дмитриевна


