
Отдел образования и по делам молодежи  

администрации муниципального образования  

«Медведевский муниципальный район» 

Республики Марий Эл 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

от 12 августа 2015 г. № 199/О 

 

 

 

О процедурах, предшествующих заключению трудового договора с 

руководителем муниципального образовательного учреждения 

 

 

 

Руководствуясь ст. 275 Трудового кодекса РФ, ст.51 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей руководителей (директоров, заведующих) 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования и по делам 

молодежи администрации Медведевского муниципального района.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Отдела образования и по делам молодежи администрации 

Медведевского муниципального района Тихомирову Л.А.  

 

 

 

Руководитель            Н.Н. Дербенева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Отдела 

образования и по делам молодежи 

администрации Медведевского 

муниципального района от «12» 

августа 2015 г. № 199/О 

 

 

Порядок 

проведения конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей 

руководителей (директоров, заведующих) образовательных организаций, 

подведомственных Отделу образования и по делам молодежи администрации 

Медведевского муниципального района 

  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и правила проведения 

конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей руководителей 

(директоров, заведующих) образовательных организаций, подведомственных 

Отделу образования и по делам молодежи администрации Медведевского 

муниципального района (далее – Учреждение). 

1.2. Цель конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей 

руководителей Учреждений (далее - Конкурс): 

- формирование высококвалифицированного кадрового состава 

руководителей образовательных учреждений; 

- объективная оценка уровня профессиональной подготовки и соответствия 

руководителей образовательных учреждений занимаемой должности на основе 

оценки их профессиональной деятельности; 

- определение соответствия кандидата квалификационным требованиям 

должности руководителя Учреждения. 

1.3. Основными принципами конкурсного отбора кандидатов являются: 

коллегиальность, гласность, открытость, беспристрастность, объективность, 

недопустимость дискриминации при проведении конкурсного отбора в отношении 

кандидатов. 

1.4. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается приказом Отдела образования и по делам молодежи 

администрации Медведевского муниципального района (далее - Комиссия). 

  

2. Порядок предоставления документов для конкурсного отбора 

  

2.1.Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей руководителей 

объявляется при наличии вакантной должности руководителя Учреждения, 

предусмотренной штатным расписанием Учреждения. 

2.2. Отдел образования и по делам молодежи администрации Медведевского 

муниципального района размещает информацию о проведении Конкурса и приёма 

документов на сайте Отдела образования и по делам молодежи администрации 

Медведевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/default.aspx.  



2.3. Информация о проведении Конкурса размещается за 10 календарных 

дней до объявленной даты проведения Конкурса. 

2.4. Для участия в конкурсном отборе кандидаты предоставляют в Отдел 

образования и по делам молодежи администрации Медведевского муниципального 

района следующие документы:  

- заявление установленной формы (Приложение № 1); 

- анкету (Приложение № 2); 

- фотографию 3x4 см; 

- копию трудовой книжки; 

- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 

- заверенную собственноручно программу развития образовательного 

учреждения. 

Программа развития образовательного учреждения кандидата (далее - 

Программа) должна содержать следующие разделы: 

информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении 

(текущее состояние); 

цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательного 

учреждения); 

описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели; 

план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие образовательного учреждения с учетом его ресурсного обеспечения 

(финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические); 

приложения к Программе (при необходимости). 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- медицинскую справку по результатам проведения предварительного 

осмотра при поступлении на работу в образовательное учреждение. 

2.5. Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в 

полном объёме или в нечитаемом формате является основанием для отказа 

кандидату  в их приёме. 

2.6. Приём заявлений и документов, необходимых для участия в конкурсном 

отборе осуществляет инспектор отдела кадров Отдела образования и по делам 

молодежи администрации Медведевского муниципального района (далее - 

Исполнитель). 

2.7. Исполнитель проверяет правильность оформления заявлений  и перечень 

прилагаемых к ним документов и передаёт их в Комиссию. 

2.8.В случае если к окончанию срока приёма конкурсных документов 

не поступило ни одного заявления,  председатель Комиссии  в праве  принять 

решение: 

- о признании Конкурса несостоявшимся; 

- о переносе даты проведения Конкурса, но  не более чем на 30 дней. 



2.10.Если для участия в конкурсном отборе подано заявление единственным 

кандидатом, то конкурсный отбор проводится в соответствии с настоящим 

Порядком. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

3.1.Конкурсный отбор проводится Конкурсной комиссией. 

3.2.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.2. Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

- рассмотрение поступивших документов от кандидатов; 

- аттестация кандидатов в форме проведения индивидуального 

собеседования с кандидатами. 

3.3. Порядок рассмотрения поступивших документов от кандидатов: 

3.3.1.Комиссия проводит заседание не позднее 3 рабочих дней после 

завершения сроков подачи кандидатами заявлений и документов для участия в 

конкурсном отборе. 

3.3.2. О дате, времени и месте  проведения заседания Комиссии по 

рассмотрению документов кандидаты уведомляются секретарем Комиссии по 

телефону, указанному в заявлении, не позднее,  чем за 3 рабочих дня до проведения 

заседания. 

3.3.3. Конкурсная комиссия проверяет представленные документы на 

полноту и достоверность и принимает решение о допуске Кандидатов к аттестации. 

Кандидат не допускается к аттестации в случае, если: 

представленные документы не подтверждают право Кандидата занимать 

должность руководителя образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (уровень образования Кандидата не 

соответствует требованиям к квалификации руководителя образовательного 

учреждения либо Кандидат не имеет права на занятие педагогической 

деятельностью и (или) на него распространяются ограничения на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних); 

документы представлены не в полном объеме по перечню, указанному в 

информационном сообщении; 

документы представлены с нарушением правил оформления либо не 

соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

3.3.4. По результатам заседания по рассмотрению поступивших документов 

от кандидатов Комиссия переходит к аттестации  кандидатов. 

 

3.4. Аттестация кандидатов 

 

3.4.1 Аттестация  кандидата проводится в форме устного собеседования по 

вопросам законодательства в сфере образования; по вопросам определения уровня 

профессиональной компетентности кандидата на должность руководителя 

Учреждения. 

3.4.2.Комиссия при проведении аттестации заслушивает ответы кандидата на 

задаваемые вопросы председателя, членов Комиссии, оценивает полноту и 

правильность ответов кандидата  на заданные вопросы. 



Все поставленные перед кандидатом вопросы, ответы кандидата на 

поставленные вопросы и результаты аттестации фиксируются секретарём 

Комиссии в протоколе заседания Комиссии. 

3.5.По результатам аттестации кандидата Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует должности руководителя; 

- не соответствует должности руководителя. 

3.6. Результаты аттестации (решение Комиссии) заносятся в 

аттестационный лист (приложение № 4), который составляется в двух экземплярах и 

подписывается председателем (заместителем председателя), секретарём. Один 

экземпляр остаётся в Комиссии, другой вручается секретарём Комиссии  под  

подпись  кандидату.  

  

4. Завершение конкурсного отбора 

  

4.1. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аттестации кандидатов 

Комиссия проводит заседание по выявлению победителя конкурсного отбора. 

4.2. На заседании Комиссия  анализирует  результаты конкурсного отбора в 

отношении каждого из кандидатов. 

4.3.Решение Комиссии по определению победителя принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём 

открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

считается решающим. 

4.5. С победителем Конкурса заключается трудовой договор в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

______________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку проведения конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей 

руководителей (директоров, заведующих) 

образовательных организаций, 

подведомственных Отделу образования и по 

делам молодежи администрации 

Медведевского муниципального района 
 

 

 Председателю конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального образовательного 

учреждения, подведомственного Отделу образования 

и по делам молодёжи администрации 

муниципального образования «Медведевский 

муниципальный район»  

Н.Н. Дербеневой 
 

 гр. ______________________________проживающего 

по адресу______________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

паспорт сер. __________ № ______________________, 

выданны_______________________________________

______________________________________________ 

телефон __________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального образовательного учреждения  

_________________________________________________________________________ 

                              (наименование муниципального образовательного учреждения) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Документы  для  участия  в  конкурсе  на  замещение вакантной должности 

руководителя муниципального образовательного учреждения Республики Марий Эл, 

подведомственного Отделу образования и по делам молодёжи администрации 

муниципального образования «Медведевский муниципальный район» Республики Марий 

Эл   прилагаются. 

 

Приложение:                            1. 

(указывается название            2. 

документа, количество           3. 

листов)                                     4. 

                                                  5. 

 

____________                                                                                        ___________________________ 

    (дата)                                                                                                 (личная подпись, расшифровка) 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку проведения конкурсного отбора 

кандидатов на замещение должностей 

руководителей (директоров, заведующих) 

образовательных организаций, 

подведомственных Отделу образования и по 

делам молодежи администрации 

Медведевского муниципального района 
 

 

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 
1. Фамилия  ___________________________________ 

Имя          ____________________________________ 

Отчество ____________________________________ 

 
2.  Если  изменяли  фамилию,  имя  или отчество, то 

укажите  их,  а   также когда, где и по какой причине 

изменяли 
 

 

3. Число, месяц, год и место  рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, республика, 

страна)              
 

 

4.  Гражданство  (если  изменяли, то укажите, когда  

и  по  какой  причине, если   имеете   гражданство    

другого государства - укажите)                 

 

5. Образование (когда и какие  учебные заведения 

окончили, номера дипломов) Направление  

подготовки или специальность по диплому 

Квалификация по диплому  

 

6. Послевузовское профессиональное образование: 

аспирантура, адъюнктура, докторантура   

(наименование образовательной или научной 

организации, год окончания) Ученая степень, 

ученое  звание (когда присвоены, номера дипломов, 

аттестатов)  

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в какой 

степени (читаете и переводите со словарем, читаете   

и можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Были ли Вы судимы (когда и за что)   

 

9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 

воинской части. 

 
Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Адрес организации (в т.ч. за 

границей) 

поступления ухода   

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________ 

_________________________________________________________________________ 

12. Домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания), номер 

телефона (либо иной вид связи) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

13. Паспорт или документ, его заменяющий 

_________________________________________________________________________ 

                                         (серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

14.  Номер  страхового  свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(если имеется)____________________________________________________________ 



15. ИНН (если имеется) _______________________________________________ 

16. Дополнительные  сведения (участие в выборных представительных органах, 

другая информация, которую желаете сообщить о себе) _________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

"___" ____________ 20__ г.                                                                                  Подпись ______________ 

 

 М.П.            Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 

                      учебе  оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим 

                     личность,  записям в трудовой книжке, документам об образовании и 

                    воинской службе. 

 

"___" ____________ 20__ г.           __ ______________________________________ 

                                                        (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку проведения конкурсного отбора кандидатов на 

замещение должностей руководителей (директоров, заведующих) 

образовательных организаций, подведомственных Отделу 

образования и по делам молодежи администрации Медведевского 

муниципального района 

 

 

 Председателю конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения, подведомственного 

Отделу образования и по делам молодёжи 

администрации муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район»  

Н.Н. Дербеневой 
 

 гр. ___________________________проживающего 

по адресу___________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

 паспорт сер. __________ № __________________, 

выданный___________________________________

___________________________________________ 

телефон __________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, _______________________________________________________________, даю свое согласие на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и представленных мною документах: 

1. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, семейное, социальное положение. 

2. Анкетные данные. 

3. Автобиографические данные. 

4. Сведения о профессиональном образовании, квалификации. 

5. Сведения о стаже. 

6. Паспортные данные. 

7. Сведения о воинском учете (бронировании). 

8. Адрес места регистрации, жительства и (или) пребывания. 

9. Домашний (сотовый) телефон. 

10. Идентификационный номер налогоплательщика. 

11. Сведения, содержащиеся в трудовой книжке. 

12. Сведения, содержащиеся в медицинской справке по результатам проведения предварительного 

осмотра при поступлении на работу в образовательную организацию. 

13. Сведения, содержащиеся в справке о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

14. Сведения, содержащиеся в документе, подтверждающим прохождение соответствующей  

аттестации  в  соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Я  согласна(ен), что обработка моих персональных данных разрешается для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения, 

подведомственного Отделу образования и по делам молодёжи администрации муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район». 

____________                                                                                 ______________________________ 

    (дата)                                                                                              (личная подпись, расшифровка) 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку проведения конкурсного отбора кандидатов на 

замещение должностей руководителей (директоров, заведующих) 

образовательных организаций, подведомственных Отделу 

образования и по делам молодежи администрации Медведевского 

муниципального района 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 

2. Год и дата рождения _____________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании и повышении квалификации 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(какое образовательное учреждение окончил (а) и когда, специальность, 

квалификация, звание, ученая степень, ученое звание и др.) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_________________________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж __________________________________________________________ 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 

_____________________________________ 

7. Результат голосования. 

Количество голосов: «за» ______, «против» ______. 

8. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они 

даются)__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. Примечания __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата аттестации  "_______"_________  ________ г. 

 

Председатель аттестационной комиссии ____________________________________________ 

 

Секретарь аттестационной комиссии ________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ________________________________________________________ 

 

М.П           

 

 

 

С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________ 
                                                                         (подпись работника и дата) 

 

 
 

 



Отдел образованпя п по делам молодея(и
админпстрации муниципального образованпя

<<Медведевский муниципальный райоп>
Республикп Марий Эл

прикАз

от /о ию:rя 20Iб г. Ns,/t/я lO

о внесенпп измепений в Порядок проведеппя копкурспого отбора кандидатов
на замещеЕие должпостей руководптелей (директоров, заведующих)

образовательных органпзаций, подведомствепшых Отделу образованпя и по
ДеЛаМ МОлоДежи админпстрацпп Медведевского муЕпцппального района.

РУКОВОдСтВУясь ст. 275 Трулового кодекса РФ, ст.51 Федерального закона
от 29122012 м 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>,

прпказываю: l 
"

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения конкурсного отбора
кандидаТов на замещеЕИе должнОстей рукОводителеЙ (дирекгоров, завед/ющих)
образовательных организаций, подведомственных Отделу образованияи по делам
молодежи администрации Медведевского муниципаJIьного района, утвержденный
прик€rзом Отдела образования и по делам молодежи администрации МедведевскQго
МУНИЦИПаЛЬНОГО РайОНа От 12.08.2015 }lb 199/О <О процедурах, предшествующих
закJIючению :tрудового договора с руководителем муниципЕrпьного
образовательного учр еждения) :

- ДОПОЛНИТЬ П. 2.5. Указанного Положения вторым абзацем следующего
содержания:

<сроки предоставления документов указываются в информации о
проведении Конкурса.>.

- дополнИть п. 2.1. ПолоЖения втоРым абзацем следующего содержания:
<при подаче заrIвлениlI о приеме на рабоry в Учреждение на вtжаЕгную

должность руководителя кандидатом, находящимся в кад)овом резерве Отдела
образованиrI и по делам молодежи администрации Медведевско.о йу""ципаJIьного
района, Конкурс проводится в части аттестации кандидата. В указанном случае
информация о проведении Конкурса на сайте Отдела образования и по делам
молодежи администрации Медведевского муниципапьного района не
гryбликуется.)).

2. Контроль за исполнением настоящего прикil}а возложить на инспектора по
кадрам Отдела образования и по делам молодежи администрации Медведевского
муниципапьного района Н.В. Левицкую.

,ryL,^-z
Руководитель Н.Н. Щербенева


