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администрации

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНДЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

муниципАльной оБрАзовАтЕльной огг.л,низа,ции
усть-янского улусА цайона;

рЕсtIуБлики сАхА (якутия)



1, Общие положения

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

1.2. Изменения в Положении о порядке назначеЕия на должность руководителя
муниципальной образовательной организации Усть-Янского улуса (района)
Республики Саха (Якlтия) (лалее - руководитель).

1.2.1. Труловые отношения на основании трудового договора (контракта) в результате
избрания по конкурсу на за},tещение соответств}.ющей долх<ности возникilют! если
тудовьп-{ законодательством и иными нормативными правовьIми актztми,
содержaшIими нормы трудового права, или уставом учреждения определены
перечень должностей, подлежащий замещению по конк}.рсу, и порядок
кон(}рсного избрания на эти должности.

2. Квалификациояные требованпя, предъявляемые к Руководителю

2.1. Требования к квмификации. Высшее профессиона:Iьное образование по
напрalвлениям подготовки кГосударственное и муниципальное )тIравление),
кМенедх<trлент>, кУправление персоналом) и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или высшее профессионаJlьное образование и
дополнительное профессиональное в области государственного и муниципального
упрaвления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.

2.2. Щолжен знать: приоритетные напрalвления рiввития образовательной системы
Российской Федерации; зirконы и иные нормативньiе правовые акты,

реглaш,tентирующие образовательнlто, физкультlрно-спортивнlто деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику, достижения современной психолого-
педагогической науш и практики; психологию; основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системz \.lи; современные
педагогические технологии продуктивного,,шlфференцированного обучения,

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы
убеждения, аргр{ентации своей позиции, установления контактов с
обучаощимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями
(лицами их зal]\{еняющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин
конфликтньп< ситуаций, их профилактики и разрешения, основы работы с
текстовыми редакторarми, электонными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийньтм оборудованием, основы экономики, социологии;
способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательной
оргaшизации; граждztнское, административное, трудовое! бюджетное, Еалоговое
зzlконодательство в части, касающейся регулирования деятельности
образовательной организации и органов управления образования различньtх
уровней; основы менеджмента, управление персонмом; основы управления
проекта}rи; правила внутреннего трудового распорядка образовательной
организации; правила по охране туда и пожарной безопасности.

2.3. К педагогической деятельности не допускalются лица: лица! лишенные права
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в

зzlконн).ю силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость,
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключеЕием лиц, уголовное
преследование в отношении KoTopbD( прекращено по реабилитирутощим
основаниям) за прест}.пления против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности, (за искJIючением незаконной госпитацизации в

медицинск},ю оргаЕизацию, оказывaцоIцую психиатрическlrо помощь в



стационарньD( условиях, и кJIеветы), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населеЕия и
общественной нрitвственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, а также против обцественной
безопасности, за искJIючением сл}пiаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи; имеющие неснят},ю или непогашенную судимость за иные
умьшшенные тяжкие и особо тяжкие преступления; признавные недееспособньпrли
в установленном порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,
угверждаемым федермьным органом исполнительной власти, осуIцествляющим
фу"*ц"" по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryJшровilнию в области здрzвоохранения.

3. Порядок шазЕачения на должность Руководителя
з.l.назначение на должность Рlководителя муниципальной образовательной

организации производ{тся Главой МО <Усть-Янский улус файон)> Республики
Сма (Якlтия) (ла,,lее - Глава).

3.2. Глава принимает решение о назначении р}ководителя на должность на
конкурсной основе после рассмотеЕия кандидата Конкурсной комиссией (далее -
Комиссия).

3.2.1, Кандидат представляет в Администрацию МО кУсть-Янский улус (район)>
Республики Саха (Якрия) (далее - Администрация) следующие документы:

. заявление об уlастии в конк)?се на замещение вакшrтной должности
Руководителя;

о личный листок по у{ету кадров, фотографию, фотографию 3х4;
. заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
. копии док}ъ{ентов о профессиона:Iьном образовании. дополнительном

профессиона.пьном образовани и :

. заверенн}.Iо собственноруrно Программу развития образовательной
организации (Программы);

. мотивационное письмо о занятии вакантной должности Руководителя;

. согласие на обработку персона,'IьньD( данньD(;

. справку о валичии (отсlтствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и
(или) факта }толовного преследования либо о прекращении уголовного
преследовalния;

. медицинск},ю справку установленной законодательством формы;

. допускать к участию в конкlрсной системе отбора rпrц, прошедших
соответств},ющ}то аттестацию, установленную зzlконодательством РФ в сфере
образования и иные док}ъ{енты, предусмотенные в информационном
сообщении;

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

3.3. Алминисцация МО <Усть-Янский улус (район)>:

. организует публикацию на официальном сайте информачионного сообщения о
проведении KoHK}?cai

. принимает змвления от кандидатов на должность Руководителя и докрlенты,
необходимые д,тя участия в конкурсе;

. организует незaiвисимую экспертизу Программ, представленньrх кaшдидатами,

посредством их замещения на своем официальном сайте;
. передает в Комиссию поступившие заявления кандидатов с прилагаемыми к

ним документаI,1и по окончании срока приема конкурсньrх док),ь,rентов.



3,4. Информационное сообщение о проведении конк}?са на замещение вакантной
должности. Руководителя публикуется на официальном сайте за З0 дней до
объявленной дать_l проведения конкурса.

Информыrионное сообщение о проведении конк)т)са должно вкJIючать:
о нмменовilние, основные характеристики и сведения о местонахождении

образовательной организации;
о требования, предъявляемые к кандидату;
. даты начала и окончания приема зzцвлений с прилагаемыми к ним

док)меНТаI\rИ;
. адрес места приема зzцвлений и документовi
. перечень докрlентов, подаваемьD( кандидата}.lи для участия в конк)фсе, и

требования к их оформлению.
3.5. Несвоевременное предстzвление документов, представление их не в полном

объеме или с нарушением правил оформления явJIяются основанием д,Iя отказа
грiDкдalнину в их приеме. Не рассматриваются на заседании Комиссии змвления
кандидатов на должность Руководителя, если кандIлдатами не предостzвлены все
Ееобходимые для участия в конк}т}се документы, либо докрtенты оформлены
ненадлежащим образом, либо докрленты не соответствуют условиям конкурса или
требованиям законодательства Российской Федерации.

3.6. В случае, если к окончанию срока приема конкурсных докрlентов не поступило
ни одной змвки, Администация МО кУсть-Янский улус (район)> вправе принять
решение о признании конкурса несостоявшимся, либо о переносе даты проведения
конк)ц)са не более чем на З0 дней и продлении срока приема зzIявок.

3.7. Труловые отношения на основzlнии трудового договора (эффективного контракта)
в результате избрания по конк)рсу на зrrмещение соответств}тощей должности
возникztют, если трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
aкTit}{и, содержащими нормы трудового права, или уставом учреждения
определеЕы перечень должностей, подлежащий зarмещению по конкурсу, и
порядок конкурсного избрания на ]ти должности.

3.8. Сро.rный трудовой договор закJIючается с новыми работниками, победившими в
конкурсе на вак {тн}.ю должность руководителя муниципальной образовательной
орг,lнизации,

4. Порялок проведения конкурса
4.1. Конкlрс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представленшl

Програrrлмы.
4.2. Проведение конк}рсов на замещение вакантной должности Руководителя

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

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

4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов прис},тствующих на

заседании .rленов Комиссии с правом решающего голоса. Комиссия пр!tвомочна

решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутств},ют,
если на заседании присутствуют не менее половины ее членов с прzlвом

решающего голоса. При parвeнcTBe голосов прalво решzlющего голоса имеет
председательств)тощий на заседrшии Комиссии. Решения комиссии оформляются
протоколaми, которые подписьваются председателем комиссии и секретарем.

4.5. Программы кzlндидатов оценивalются Комиссией с }^{етом результатов
независимой экспертизы по ба,T льной системе с занесением результатов в

оценочный лист.



4.6. Победителем конкурса признается участник коЕк}рса, набравший максимаJIьное
количество ба.плов. При равенстве баллов участников конк}рса решение о
победителе конкурса принимаются председателем конкурсной комиссии.

4.7. Алминистрация МО <Усть-Янский улус (район)> размещает информационное
сообщение о результатах проведенrlя конкурса на официzIJ,lьном сайте.

4.8. В слуrае отказа победитеJIя конк}рса от зzlключения срочного трудового договора
Администрация МО <Усть-Янский улус (район)> праве закJIючить срочньй
трудовой договор с участником конк}рса! занявшим второе место рейтинга, либо

объявить проведение повторного конк}рса.
4.9. Щокупrенты кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по

письменному заявлению,

5. Заключевие трудового договора (контракга) с Руководптелем
5.1. Трудовой договор (контракт) с Рутсоводителем м).ницип.rльной образовательной

оргаlнизации закJпочается между Администацией МО <Усть-Янский улус
(район)> и Руководителем.

5.2. С Руховодителем заключается трудовой договор (контракт) в соответствии с
трудовым зalконодательством Российской Федерации. Срок действия трудового
договора (контакта) определяется соглашением сторон.


