
Информационное сообщение о проведении Конкурса на замещение 

вакантной должности директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения: 

 

Учреждение - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №10 г. Павлово, расположенное по адресу: 

Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, дом 4. 

          Главной целью деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  Количество 

обучающихся – 927 человек. 

          Для 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 августа 2010 г. № 761-н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и прошедшие аттестацию кандидата на 

должность руководителя в установленном законодательством порядке. 

Требования к квалификации – кандидат должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5-ти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Для прохождения аттестации кандидатов на должность руководителя в 

срок до 6 марта 2019 года нужно подать в аттестационную комиссию 

управления образования следующий пакет документов: 

1. Заявление (Приложение); 

2. Копия паспорта или заменяющего его документа; 

3. Анкета кандидата (Приложение); 

4. Копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего 

трудовую деятельность; 

5. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

6. Согласие на обработку персональных данных (Приложение); 

7. Заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, 

препятствующих занятию педагогической деятельностью. 

Копии документов заверяются работодателем кандидата на должность  



руководителя. В случае, если кандидат не работает, то копии документов 

заверяются в управлении образования. Положение о проведении аттестации, 

а также все необходимые приложения, утвержденные Постановлением 

администрации Павловского муниципального района от 20.11.2018 года 

№1979 (с последующими изменениями) 

(http://uobrpavlovo.ru/index.php/аттестация-руководителей ). Прием заявлений 

и вышеуказанных документов для прохождения аттестации от кандидатов 

будет осуществляться в Управлении образования администрации 

Павловского муниципального района по адресу: Нижегородская область, г. 

Павлово, ул. Ленина, дом 27, 2 этаж, кабинет «Сектор общего образования» 

ведущим специалистом Матюшиной Мариной Анатольевной с 20 февраля 

2019 года по 6 марта 2019 года еженедневно (кроме среды и пятницы) с 13:00 

до 16:00 (контактный тел. 2-15-91). 

         В случае, если претендент на должность руководителя уже имеет  

действующий аттестационный лист, документы сразу принимаются для 

участия в конкурсе. 

 Прием заявлений на Конкурс будет осуществляться в Управлении 

образования администрации Павловского муниципального района по адресу: 

Нижегородская область, г. Павлово, ул. Ленина, дом 27, 2 этаж, кабинет 

«Юрист». Начало приема заявлений и документов от Кандидатов с 20 

февраля 2019г. по 5 апреля 2019 года включительно (для кандидатов 

имеющих действующий аттестационный лист или прошедших аттестацию 

кандидатов на должность руководителя), время подачи документов с 13:00 до 

16:00 (контактный тел. 2-12-86, Новосадов Евгений Игоревич). 

 Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют следующие 

документы: 

1) Копия паспорта; 

2) Заявление установленной формы (Приложение); 

3) Личный листок по учету кадров, фотография 3х4 см; 

4) Копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего 

трудовую деятельность; 

5) Копии документов о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании; 

6) Эссе на тему: «Перспективы развития образовательной организации 

в свете реализации национального проекта «Образование»; 

7) Мотивационное письмо о занятии вакантной должности 

руководителя образовательного учреждения; 

8) Согласие на обработку персональных данных (Приложение); 

9) Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной 

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

прекращении уголовного преследования; 

10) Справку о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, справку о   доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по 

утвержденным формам, созданную через программу «Справки БК»; 

11) Заключение медицинской организации об отсутствии 

заболеваний, препятствующих занятию педагогической 

деятельности; 

12) Аттестационный лист, подтверждающий соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя муниципальной образовательной организации. 

 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приёме.  

Предполагаемая дата конкурса -  10 апреля 2019 года в 14.00 часов в 

Управлении образования. При переносе даты проведения конкурса, 

участники будут уведомлены за 5 дней. 

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. При равенстве суммы баллов участников Конкурса 

решение о победителе Конкурса принимается председателем Конкурсной 

комиссии. 

Организатор в 10-дневный срок с даты определения победителя 

Конкурса информирует в письменной форме участников Конкурса об итогах 

Конкурса, в 10-дневный срок с даты определения победителя Конкурса 

размещает информационное сообщение о результатах проведения Конкурса 

на своём официальном сайте. 

 

 


