КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Шушенское

№

О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
(директора) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ильичевская средняя общеобразовательная школа»
В соответствии с постановлением администрации Шушенского района от
03.12.2012 № 1512 «Об утверждении Положения об организации и проведении
конкурса
на
замещение
должности
руководителя
муниципального
образовательного учреждения, подведомственного Управлению образования
администрации Шушенского района», руководствуясь Уставом Шушенского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс (далее - Конкурс) на замещение вакантной должности
руководителя (директора) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ильичевская средняя общеобразовательная школа»
в соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на замещение
должности
руководителя
муниципального образовательного учреждения,
подведомственного Управлению образования администрации Шушенского района
(далее - Положение).
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению Конкурса (Приложение №1);
2.2. Текст информационного сообщения о проведении Конкурса (Приложение № 2).
3. Управлению образования администрации Шушенского района (Киримов В.Ю.):
3.1. Обеспечить публикацию информационного сообщения о проведении Конкурса
на официальном сайте Шушенского района в сети Интернет по адресу
уууууу.агзпизп.ги в разделе «Образование», в газете «Ведомости» Шушенского
района не позднее 30 дней до объявленной даты проведения Конкурса.
3.2. Организовать прием заявлений и документов кандидатов в соответствии с
Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Ведомости» Шушенского района.

Глава Шушенского района

ОТДЕЛ ПО ,0
« УПРАВЛЕНИЮ '*

А.Г. Керзик

Приложение № 1
к постановлению
администрации Шушенского района
Состав
конкурсной комиссии по проведению Конкурса на замещение вакантной должности
руководителя (директора) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ильичевская средняя общеобразовательная школа»
Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Киримов Владимир Юрьевич заместитель главы Шушенского района руководитель управления образования
администрации Шушенского района
Прокопенко Анатолий Владимирович председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации Шушенского района
Петренко Елена Валерьевна - главный
специалист управления образования
Шишлянникова Татьяна Ивановна главный специалист отдела учета и
отчетности финансового управления
администрации Шушенского района
Погодин Геннадий Валентинович главный специалист отдела ГО, ЧС и ПБ,
природопользования администрации
Шушенского района
Ковалева Ирина Ивановна - главный
специалист управления образования
Тимофеев Александр Викторович директор КГКУ «ЦЗН Шушенского района»
- председатель Муниципального Совета
по общему образованию
Ельцина Светлана Рюриковна- ведущий
специалист-юрисконсульт управления
образования

Заместитель главы Шушенского района руководитель управления образования

В.Ю. Киримов

Приложение № 2
к постановлению
администрации Шушенского района
№
Информационное сообщение
о проведении Конкурса на замещение вакантной должности руководителя
(директора) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ильичевская средняя общеобразовательная школа»
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ильичевская средняя общеобразовательная школа».
Основные характеристики и сведения о местонахождении образовательного
учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ильичевская средняя общеобразовательная школа»
(далее - Учреждение)
создано с целью предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, начального общего, основного общего образования по основным
общеобразовательным
программам в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами, организации предоставления
дополнительного образования детей, а также организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Шушенский район.
Полномочия учредителя от имени муниципального образования Шушенский
район осуществляет администрация Шушенского района (далее - Учредитель).
Полномочия
собственника
от имени муниципального образования
Шушенский район осуществляет администрация Шушенского района.
Отдельные функции и полномочия учредителя, предусмотренные Уставом,
осуществляет - Управление образования администрации Шушенского района
(далее - Управление образования).
Полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении
Учреждения осуществляет Управление образования.
Учреждение находится в ведении Управления образования администрации
Шушенского района, осуществляющего координацию деятельности Учреждения.
Для достижения основных целей деятельности Учреждение осуществляет
образовательную деятельность в соответствии со следующими уровнями
образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
-среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Место
нахождения Учреждения:
662733,
Российская Федерация,
Красноярский край, Шушенский район, п. Ильичево, ул. Московская, д. 15 А.
Требования, предъявляемые к Кандидату: 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.
Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений от
Кандидатов с прилагаемыми к ним документами: с момента официального
опубликования сообщения до 17 часов 00 минут 05 марта 2018г.

Адрес места приёма заявлений и документов Кандидатов: Управление
образования администрации Шушенского района, 662710 Красноярский край,
Шушенский район, р.п. Шушенское, 2-й мкр., 1А, пом.5, каб. 4.
Перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и
требования к их оформлению: личное заявление и анкета установленной формы;
копия документа, удостоверяющего личность; документы, подтверждающие
наличие педагогического образования, стаж работы и квалификацию; копия
трудовой книжки (при наличии) или иные документы, подтверждающие трудовую
деятельность гражданина, заверенные по месту работы (службы) или с
предъявлением оригиналов документов; заверенная собственноручно программа
развития образовательного учреждения; мотивационное письмо о занятии
вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения; справка
установленного образца, о наличии (отсутствии) судимости; медицинская справка,
установленной законодательством формы.
Дата, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала
работы Конкурсной комиссии и подведения итогов Конкурса: 12 марта 2018
года, 15.00 часов, 662710 Красноярский край, Шушенский район, пгт Шушенское, 2й мкр., 1А, пом.5, актовый зал. Подведение итогов 15 марта 2018 года в 16 часов
00 минут.
Адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, и
порядок ознакомления с этими сведениями: 662710 Красноярский край,
Шушенский район, пгт Шушенское, 2-й мкр., 1А, пом.5, каб. 4, главный специалист
Управления образования администрации Шушенского района Петренко Елена
Валерьевна, тел. 3-18-84, режим работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Порядок определения победителя: программы Кандидатов оцениваются
Конкурсной комиссией по 5-балльной системе с занесением результатов в
оценочный лист.
Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах
Конкурса: в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса, в
письменной форме.
Основные условия трудового договора с победителем Конкурса: с
победителем конкурса заключается срочный трудовой договор. Предоставляется
ежегодный
оплачиваемый отпуск установленной продолжительности
(64
календарных дня).
Условия оплаты труда работника осуществляются в соответствии с Законом
Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 «О новой системе оплаты труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений»,
Решением Шушенского районного Совета депутатов от 10.10.2014 № 545-43/н «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников районных
муниципальных
учреждений
Шушенского
района»
и
Постановлением
Администрации Шушенского района от 20.10.2014 № 1222 «Об утверждении
примерного положения об оплате труда работников муниципальных районных
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных органу администрации
Шушенского района в области образования».
Иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные
законодательством Российской Федерации: право на занятие педагогической
деятельностью и ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования предусмотрены ст. ст. 331 и 351.1. Трудового кодекса Российской
Федерации.
Заместитель главы Шушенского района УН/}]1
руководитель управления образования
/сЛ/И^Ч/
В.Ю. Киримов

