
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

муниципАльной оБрАзовАтЕльной оргдниздции
усть-янского улусА 1глйонл1

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Обшие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Трудовым кодексом
Российской Федерации.

1.2. Изменения в Положении о порядке назначения на должность руководителя
муниципальной образовательной организации Усть-Янского уlryса файона)
Республики Сма (Якlтия) (лалее - руководитель).

1.2.1. Трудовые отношения на основании трудового договора (контракта) в результате
избрания по конк}?су на замещение соответствующей должности возяикilют, если
ТРуДОВЬП\,l ЗzlКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ,
содержащими нормы трудового права, или ycTilBoм 1пrреждения определены
перечень должностей, подлежащий заIt{ещению по конкурсу, и порядок
конкурсного избрания на эти должЕости.

2. Квалификационные требования, предъявляемые к Руководителю

2.1. Требования к квалификации. Высшее профессиона,тьное образование по
направлениям подготовки <Государственное и муниципмьное управление)),
<Менеджмент>, <Управление персоналом) и стаж работы на педiгогических
должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное в области государственного и муниципального
управления или монеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или

руководяпшх должностях не менее 5 лет.
2.2..Щолжен знать: приоритетные направления развитиJl образовательной системы

Российской Федерации; законы и иные нормативные прzвовые акты,

реглаN{ентир},ющие образовательнуIо, физкультурно-спортивн},ю деятельность;
Конвенцию о правzrх ребенка; педaгогику; достижения современной психолого-
педагогической цауки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системalми; современные
педагогические технологии прод}ттивного, дифференцировatнного обуrения,
реализации компетентностного подход1 развиваlющего обуrения; методы
убекдения, арг}тйентации своей позиции, установления контактов с
обуrающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родитеJIями
(лицами их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин
конфликпrьrх ситуачий, их профилактики и разрешения; основы работы с
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текстовыми редzжторiш,tи, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии;
способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, наJIоговое
зaжонодательство в части. касающейся регулирования деятельности
образовательной оргшrизации и органов управления образования различньD(
уровней; основы менеджмента, управление персоналом; основы управления
проектzlми; правила внугреннего трудового распорядка образовательной
организации; прЕшила по охране труда и пожарной безопасности.

2.3. Грахtцанин не может бьrль назначен на должность Руководителя и оставаться на
них в след},ющих случаях:
. признrlния его недееспособньь.t или огрzlниченно дееспособным решением суда,

вступившим в законЕ}.ю силу;
. лишеЕием его права зашимать руководящие должности в течение

определенного срока по приговору суда, вступившему в зzlконн}.ю силу;
. несоответствия кzlндидата на должности Рlководите:rя предъявляемьIм к

должностям квалифицированньш требованиям.

3. Порядок назначения на должность Руководителя
3.1.Назначение на доJDкность Рlководителя м}тlиципальной образовательной

организаши производится Главой МО <Усть-Янский улус (район)> Республики
Саха (Якlтия) (лалее - Глава),

3.2. Глава принимает решение о назначении руководителя на должность на
конкlрсной основе после рассмотрения кандидата Конкlрсной комиссией (далее -
Комиссия).

3.2.1. КДндидат представJuIет в Администрацию Мо кУсть-Янский уlryс (район)>
Республики Саха (Якутия) (далее - Администрация) след}.ющие документы:

. заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности
Руководителя;

о личньй лtасток по }чеry кадров, фотографию, фотографию 3х4;
. заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
. копии документов о профессиональном образовании, дополнительном

профессиональном образовании;
. завереЕную собственноруrно Программу развития образовательной

организации (Программы) ;

. мотивационное письмо о заЕятии вакантной должности Рутсоводителя;

. согласие на обработку персонмьньD( данньD(;

. спрarвку о наJIичии (отсугствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении }.головного
преследования;

. медицинск).ю справку установленной законодательством формы;

. допускать к участию в конкурсной системе отбора лиц, прошедших
соответств},ющую атtестацию, установленн},ю зЕlконодательством РФ в сфере
образования и иные док}менты, предусмотренные в информационном
сообщении;

. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представJIяются лично
на заседании Конкурсной комиссии.

3.3. Алминистрация МО кУсть-Янский улус (район)>:
. организует публикацию на официа.llьном сайте информационного сообщения о

проведении koHkypcai



. принимает заявления от кандидатов на должность Руководителя и докр{енты,
тIеобходимые дJIя участия в конк}рсе;

. организует независимую экспертизу Программ, предстarвленньrх кандидатzrми,
посредством их заIrещения на своем официальном сайте;

. передает в Комиссию постуIIившие змвления кандидатов с прилагаемыми к
ним докрlентzl]\,tи по окончании срока приема конкурсных док}ментов.

3.4, Информационное сообщение о проведении конк}рса на замещение вакантной
должности. Руководителя публикуется на официа,тьном сайте за 30 дней до
объявленной даты проведения конк1?са.
Информационное сообщение о проведении конк}рса должяо вкJIючать:
. нмменование, основные хараIсгеристики и сведения о местоflахождении

образовательной организации;
о требования, предъявJuIемые к кандидату;
. даты начала и окончalния приема змвлений с прилагаемыми к ним

док}ментами;
. адрес места приема заJIвлений и докрлентов;
. перечень док}ментов, подаваемьIх кандидатirми для г{астия в конк)Фсе, и

требования к их оформлению.
3.5. Несвоевременное представление док}ментов, предстаlвление их не в полном

объеме или с нарушением правил оформления явJuIются основанием для отказа
гражданину в их приеме. Не рассма,гриваются на заседании Комиссии зzlявления
кандидатов на должность Руководителя, если кандидатами не предоставлены все
необходимые для участия в конкурсе документы, лнбо докрrенты оформлены
ненадлежащим образом, либо док}rrленты не соответств}.ют условиям конкурса или
требованиям законодательства Российской Федерации.

3.6. В слl^rае, если к окончанию срока приема конкурсньгх докрrентов не постуlrипо
ни одrой заявки, Администация МО кУсть-Янский улус (район)> вправе принять
решение о признании конк}рса несостоявшимся, либо о переносе даты проведения
конк}рса не более чем на 30 дней и продлении срока приема змвок.

3.7. Трудовые отношения на основании трудового договора (эффективного контракта)
в результате избрания по конкурсу на заJ\rещение соответствующей должности
возникzlют, если тудовым законодательством и иньIми нормативными правовыми
актами, содержащими нормы 1рудового права, или уставом учреждениrI
определены перечеЕь долrкностей, подлежащий зat}{ещению по конкурсу, и
порядок конкурсного избрания на эти должности.

3.8. Срочньй трудовой договор закJIючается с новыми работниками, победившими в
конкурсе на вакaштн).ю должность руководитеJlя мlииципальной образовательной
оргarнизации.

4, Порядок проведеппя конкурса
4.1. Конкlрс проводится очно в один этzш и состоит из собеседованиJI и представления

Программы.
4.2. Проведение конкурсов Еа замещение вакантной должности Руководителя

осуществляет Комиссия, состав которой }тверждается Администрация МО <Усть-
Янский улус (район)>.

4.3. К конкурсу допускается претенденты, прошедшие аттестацию на соответствие
занимаемой должности.

4.4. Решения Комиссии принимzlются большинством голосов присугствующих на
заседании членов Комиссии с прzвом решающего голоса. Комиссия правомочна
решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если Еа заседании присутствуют,
если на заседании прис}тствуют не менее половины ее членов с правом
решающего голоса. При равенстве голосов прaво решающего голоса имеет



председательствytощий на заседании Комиссии. Решения комиссии оформляются
протоколarми, которые подписыв{tются председателем комиссии и секретарем.

4.5. Программы кандидатов оценивalются Комиссией с учетом результатов
Еезависимой экспертизы по ба,rльной системе с занесением результатов в
оцеяочный JIист.

4.6. Победителем конкурса признается )ластник конкурса, набравший максимalльное
количество ба:lлов. При равенстве баллов участников конкурса решение о
победителе конк)фса принимаются председателем конк}рсной комиссии.

4.7. Администрация МО кУсть-Янский ylryc @айон)> размещает информационное
сообщение о результатах проведения конкурса на официальном сайте.

4.8. В слуrае отказа победитеJIя конк}рса от зЕlключения срочного 1рудового договора
Администрация МО <Усть-Янский улус (район)> праве закJIючить срочный
трудовой договор с участЕиком конк)рса, занявшим второе место рейтинга, либо
объявить проведение повторного конкурса.

4.9.,Щокрленты кандидатов, }пiаствовalвших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному заявлению.

5. Заключение трудового договора (контракга) с Руководителем
5.1. Трудовой договор (контракт) с Рутсоводителем муниципмьной образовательной

организации зilключается между Администрацией МО <Усть-Янский улус
файон)> и Рlтсоводителем.

5.2. С Руководителем закJIючается трудовой договор (контракт) в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации. Срок действия трудового
договора (коптакта) определяется соглашеЕием сторон.


