
10  февраля 2022 года 

 

     Информационное сообщение о проведении конкурса 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации       

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 10.02.2022г № 23 

 

объявляет проведение конкурса  

на замещение вакантной должности руководителя: 

 

 

- муниципального общеобразовательного учреждения «Казаковская 

начальная школа-детский сад» (Архангельская область, Каргопольский 

район, д.Казаково, ул.Победы, д. 4) 

 

1.Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной организации:  

      - гражданство Российской Федерации; 

      - достижение возраста 18 лет; 

- 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. 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и областного 

законодательства, в том числе отраслевого законодательства, соответствующего 

направлению деятельности в сфере образования, иные нормативные правовые 

акты, соответствующие направлению деятельности, правила и нормы труда, 

техники безопасности 

 

2. Для участия в Конкурсе кандидаты представляют следующие документы: 

  1) заявление установленной формы; 

  2) анкету по форме с приложением фотографии 3 x 4 см;  

  3) копию паспорта (заверенную в установленном порядке); 

4) копию трудовой книжки (заверенную в установленном порядке); 

5) копии   документов   о   профессиональном   образовании   и прохождении 

аттестации; 

  6) копии    документов    о    повышении     квалификации,   переподготовке, 

стажировке; 



    7) согласие на обработку персональных данных;  

    8) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования; 

    9) иные документы, отражающие деловую репутацию;  

   10) доклад о состоянии и результатах деятельности муниципального учреждения, в 

котором рекомендуется указать следующую информацию: 

а) общая характеристика условий реализации основным общеобразовательных 

программ. Дополнительных общеобразовательных программ, программ 

спортивной подготовки в муниципальных учреждениях (движение контингентов 

обучающихся, кадровое и инфраструктурное обеспечение учреждения: 

использование современных технологий, средств обучения и воспитания, 

социально-бытовые условия, включая организацию питания обучающихся); 

    б) предложения кандидата по совершенствованию работы муниципального 

учреждения 

 

3. Место и время приема документов: 

     Документы для участия в конкурсе  принимаются в течении 30 дней со дня 

опубликования данного объявления на странице Управления образования 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

расположенной на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области адресу: г.Каргополь ул. 

Победы,д.12,Управление образования, с 09.00 до 17.00 часов пн-чт, с 09.00 до 15.30 

часов в пятницу,  кроме субботы и воскресенья. 

     Контактный телефон: 8(81841)2-16-02 

  Прием документов осуществляет ведущий специалист Управления 

образования Кузнецова Мария Александровна. 

  Несвоевременно предоставление документов, предоставление их в не 

полном объему или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа в их приеме. 

 

Способ уведомления кандидатов о допуске или отказе к участию в конкурсе: 

о допуске или отказе к участию в конкурсе кандидаты уведомляются конкурсной 

комиссией в письменной форме путем получения уведомления под расписку не 

позднее 15.30 часов 11 марта 2022г. 

 

Место и время проведения конкурса: 

Конкурс проводится 14 марта 2022 года по адресу: г.Каргополь ул.Победы,д.12, 

Управление образования, кабинет начальника Управления образования. 

Начало работы комиссии – 10.00 часов. 

 

Порядок определения победителя конкурса: 



Победителем признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов. 

 При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной 

комиссии принимается большинством голосов, присутствующих путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

 

Способ уведомления: 

 - в пятидневный срок с даты определения победителя конкурса информирует в 

письменной форме участников об итогах Конкурса; 

- в пятидневный срок с даты определения победителя конкурса размещает 

информационное сообщение о результатах проведения конкурса на своем 

официальном сайте. 

 

 С Положением об организации и проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципальной образовательной организации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области можно 

ознакомиться на странице Управления образования администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, расположенной 

на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


