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I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и статьёй 275 Трудового кодекса Российской Федерации 

определяется порядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя  муниципального общеобразовательного учреждения. 

1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональных 

компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (далее - 

Кандидаты) в рамках работы по подбору и расстановке кадров в системе 

образования, их соответствия должностным обязанностям, установленным к 

должности «руководитель». 

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется учредителем 

 муниципального общеобразовательного учреждения. 

1.4. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие  

квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя 

образовательного учреждения, установленных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные  

характеристики должностей работников образования», прошедшие 

соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

                                             

 II. Порядок организации Конкурса 

 

 2.1. Решение об организации Конкурса принимает учредитель муниципального 

общеобразовательного учреждения (далее - Организатор конкурса) при наличии 

вакантной (не замещаемой) должности руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения (далее - образовательное учреждение), 

предусмотренной штатным расписанием образовательного учреждения. 

 2.2. Организатор конкурса выполняет следующие функции: 

             формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее -

Конкурсная комиссия) и утверждает её состав; 

размещает информационное сообщение о проведении Конкурса на своём 

официальном сайте в сети Интернет (http://kirovsk-reg.ru) за 30 дней до объявленной 

даты проведения Конкурса; 

                принимает заявки от Кандидатов, ведёт их учёт в журнале регистрации; 

проверяет правильность оформления заявок Кандидатов и перечень 

прилагаемых к ним документов; 

передаёт в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с 

прилагаемыми к ним документами по окончании срока приёма конкурсных 

документов. 
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2.3. Информационное сообщение Организатора конкурса о проведении 

Конкурса должно включать: 

            наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении 

общеобразовательного учреждения; 
          требования, предъявляемые к кандидату; 

       дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма заявлений от 

Кандидатов с прилагаемыми к ним документами; 

           адрес места приёма заявлений и документов Кандидатов; 
        перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и 

требования к их оформлению; 

          дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы 

Конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса; 

          адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, и  

порядок ознакомления с этими сведениями; 

             порядок определения победителя; 

        способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах 

Конкурса; 

            основные условия трудового договора с победителем Конкурса; 
          иные положения, содержащие требования к Кандидатам, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 2.4. В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, 

заместитель председателя, секретарь (представитель организатора конкурса) 

представитель территориальной организации профсоюза работников образования 

района,  представителя учредителя образовательного учреждения, специалист по 

охране труда (администрация района) председатель Управляющего совета 

образовательного учреждения, независимых экспертов от 

Организатора конкурса в области управления в сфере образования, представитель 

администрации муниципального района или городского округа, территория которого 

является местом нахождения учреждения, представителя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением Организатора конкурса. 

Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь. 

Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов для 

заседания   Конкурсной   комиссии,   необходимого   для   заседания   технического 

оборудования, уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания, участвует в её заседаниях без права голоса. 

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие -

заместитель председателя. 

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесённые к её 

компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании 

присутствует не менее двух третей её состава. 

2.5. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют Организатору конкурса в 

установленный срок следующие документы: 
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а) собственно заявка, включающая согласие заявителя с условиями, 

изложенными в конкурсной документации; 

б) анкета заявителя  (по форме, утвержденной распоряжением правительства 

РФ от 26 мая 2005 года № 667-р); 

в) копии дипломов о высшем и дополнительном профессиональном 

образовании с копиями вкладышей к дипломам, копии дипломов о присвоении 

ученой степени и ученом звании (с предъявлением оригиналов документов); 

г) одна фотография размером 4 х 6 см; 

д) список публикаций по направлениям своей профессиональной 

деятельности (при наличии); 

е) заверенная работодателем (кадровой службой организации) копия 

трудовой книжки (для работающих граждан) или копия трудовой книжки с 

предъявлением оригинала (для неработающих граждан); 

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

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

преследования или ее копия (с предъявлением оригинала). 

з) медицинская справка – заключение медицинской организации, об 

отсутствии заболеваний, препятствующих занятию педагогической 

деятельностью; 

и) при наличии действующей аттестации в должности руководителя 

образовательной организации Ленинградской области предоставляется выписка 

из протокола заседания аттестационной комиссии; 

к) согласие на обработку персональных данных. 

 

2.6. По окончании срока приёма документов от Кандидатов Организатор конкурса 

проверяет представленные документы на полноту и достоверность и принимает решение о их 

допуске к участию в Конкурсе. 

2.7. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если: представленные 

документы не подтверждают право Кандидата занимать должность руководителя 

общеобразовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением; 

представлены не все документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не 

соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

2.8. Решение Организатора конкурса о допуске или отказе в допуске Кандидата 

к участию в Конкурсе оформляется протоколом. 

2.9. О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе 

Организатор конкурса уведомляет Кандидата в письменной форме. 

В случае принятия Организатором конкурса решения об отказе в допуске 

кандидата к участию в Конкурсе в уведомлении указываются причины такого 

отказа. 

2.10. В случае если к окончанию срока приёма конкурсных документов не 

поступило ни одной заявки, Организатор конкурса вправе принять решение: 

                    о признании Конкурса несостоявшимся; 
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о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и 

продлении срока приёма заявок. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

 3.1. В день проведения конкурса, указанный в конкурсной документации и 

информационном сообщении о проведении конкурса, конкурсная комиссия после 

вскрытия конвертов и ознакомления с содержанием заявок участников конкурса 

проводит персональное собеседование с каждым участником конкурса. 

Очередность собеседования с участниками конкурса устанавливается в 

зависимости от даты регистрации заявок. 

 3.2. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия: 

а) заслушивает предложения участника конкурса по организации работы 

предприятия (учреждения); 

б) выявляет уровень подготовки участника конкурса по следующим 

направлениям: 

- основы планирования деятельности предприятия (учреждения); 

- основы финансирования и организации бухгалтерского учета; 

- основы организации управления; 

- технология основного производства (вида деятельности) предприятия 

(учреждения); 

- основы законодательства о труде; 

- основные требования охраны труда; 

- иные направления знания, устанавливаемые конкурсной документацией исходя 

из специфики деятельности предприятия (учреждения). 

 3.3. По завершении собеседования со всеми участниками конкурса 

конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний 

кандидата по каждому из направлений и его предложений по организации работы 

учреждения. 

 Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на ее заседании, 

выдаются конкурсные бюллетени, содержащие перечень участников конкурса. 

Члены конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени сравнительные 

оценки участников конкурса по пятибалльной системе и передают их секретарю 

комиссии. 

 Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым 

участником конкурса, заносит эти данные в протокол и объявляет членам 

комиссии. 

 3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 

максимально возможное количество баллов. 

 3.5. В иных случаях, кроме указанного в пункте 3.4 настоящего Положения, 

определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем 

проведения открытого голосования. Голосование проводится по двум 

кандидатурам участников конкурса, набравшим наибольшее количество баллов 

по сравнению с другими участниками конкурса. При равенстве голосов членов 

конкурсной комиссии решающим является голос председателя комиссии. 
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В случае если ни один из претендентов не проявил достаточных знаний и 

навыков для исполнения обязанностей руководителя предприятия (учреждения), 

конкурсная комиссия принимает решение о том, что победитель не выявлен. На 

основании решения конкурсной комиссии организатор конкурса принимает 

решение о проведении повторного конкурса. 

 3.6. Участники конкурса не имеют права присутствовать на заседании 

конкурсной комиссии при обсуждении, оценке их уровня знаний и принятии 

решения по результатам конкурса. 

 3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с 

отражением результатов сравнительной оценки участников конкурса и 

результатов голосования (если последнее проводилось). Итоговый протокол 

подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, 

и председателем конкурсной комиссии. 

 3.8. Заседание конкурсной комиссии завершается ознакомлением 

участников конкурса с его результатами. 

 3.9.  Организатор конкурса по требованию участников конкурса выдает им 

выписки из итогового протокола заседания конкурсной комиссии в срок не 

позднее трех дней после завершения конкурса. 

 3.10. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и 

хранятся в архиве организатора конкурса в течение трех лет. 

          3.11. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество балов. 

 При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе 

Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии. 

 3.12. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в 

виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов. 

Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании её членами. 

Протокол заседания Конкурсной комиссии передаётся Организатору конкурса в 

день проведения Конкурса. 

3.13. Организатор Конкурса: 

в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса информирует в 

письменной форме участников Конкурса об итогах Конкурса; 

в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса размещает 

информационное сообщение о результатах проведения Конкурса на своём 

официальном сайте; 

назначает на должность руководителя учреждения, заключая с ним срочный 

трудовой договор; 

                вправе включить в кадровый резерв руководителей участника Конкурса, 

не победившим, но набравшим в ходе конкурсного испытания высокое 

количество баллов. 

3.14. В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного трудового 

договора Организатор конкурса вправе: 

              объявить проведение повторного Конкурса; заключить срочный трудовой 

договор с участником Конкурса, занявшим второе место рейтинга. 
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 3.15. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и 

Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по 

письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. До 

истечения этого срока документы хранятся в архиве Организатора конкурса, после 

чего подлежат уничтожению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


