
рЕспуБJtикА сАхА (якутия)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАциLt муниципАльного рАЙонА
(усть-янскиЙ улус (рдЙоцо

20.07.2020г.ЛЪбO-П
п..Щепутатский

Об утвержлении ПоложеIIия о пOрядке назllачения на должность руководителя
муниципальной образоваr-ельIlол"I t.lрганизации муниципального раЙона

<<Усть-Jl llcKuri улус (район)>

В соответствии с ФедеральныN,l законом от 29.|2.2012 г. Jф273-Ф3 кОб образовании в

Российской Федерации>, Трудовыпл кодексом Российской Федерации и на осноВании

протеста Прокуратуры Усть-Янского района от 29.0б.2020 Nq37-20:

1. Утвердить Положение о tloрядl(е }{азначения на должность руководителя
муниципальной образовательной оргtlllизаций муниципаJIьного района кУсть-ЯнскиЙ УлУС

(район)> согласно приложению к настоr{ще]uу постановлению.

2. Считать утратившими силу:

2.1. Постановление администрацлrи МО кУсть-Янский улус (район)> от 31.03.2016г.

J,lЬ4O-оДП коб утверждении поло}кенttя о порядке назначения на должность руководителя
муниципальной образовательной оргаuI{зациtл Усть-Янского улуса (района) Республики Саха
(Якугия)>.

2.2. Постановление администрацлI}I МО <Усть-Янский улус (район)> от 14.04.2016г.

},lь47-одп <о внесении изменений в tlрило)кение Лъl к постановлению администрации Мо
<Усть-Янский улус (район)> от 31.03.20lбг. JФ4O-ОЩП кОб утверждении положения о

порядке назначения на долх(Irость руководителя муниципальной образовательной

организации Усть-Янского улуса (райоrrа) Республики Саха (Якутия) >.

З. Постановление вступает в силу с N{oI\{eHTa его подписания.

4. Опубликовать настоящее постаltовлеttрlе в установленном порядке.

5. Контроль исполнения настоrIщего распоряжения возложить на заместителя главы

муниципального района кУсть-Янс киli y.Tl ус (район) > Стручкова А.П.
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IIОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ нАзнАчЕн1,Iя нА должность руководитЕля

муниципАльной оt;рдзовАтЕльной оргднизАции
муниципАльного l,дtiонА (усть-янский улус 1га.йонlо

1. Общrrе положения

1.1. Настоящее положение разрабо,r,ано в соответствии Труловым кодексом Российской
Федерации.
1.2. Изменения в Положении о порядке назначения на должность руководителя
муниципirльной образовательной оргаlIизации муниципаJIьного района <Усть-Янский улус
файон)> (даrrее - руководитель).
1.3. Трудовые отношения на основании трудового договора (контракта) в результате
избрания по конкурсу на замещение соотве,гствующей должности возникают, если трудовым
законодательством и иными нормаI,ивными правовыми актЕl]\{и, содержащими нормы
трудового права, или уставом учре}кдеllия определены перечень должностей, подлежащий
заI\dещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти должности.

2. КвалификационIIые,гlrебовirllrrя, предъявляемые к Руководителю

2.1. Требования к квалификацилt. Высшее профессионtlльное образование по
направлениям подготовки <Госуларстl]енное и муниципальное управление>>, <Менеджмент),
кУправление персоналом) и стаж рабогы на педагогических должностях не менее 5 лет, или
высшее профессионшIьное образован1,1е и дополнительное профессионаJIьное в области
государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стФк

работы на педагогических или руковолящих должностях не менее 5 лет.
2.2. ,Щолжен знать: приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регл€lментирующие
образовательную, физкультурно-спор,l,иl]ную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;
педагогику; достижения современнойt психолого-педагогической науки и практики;
психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными
система]ч{и; современные педагогическ!lе технологии продуктивного, дифференцированного
обуrения, реЕrлизации компетентIIос,гного подхода, ра:}вивающего обучения; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучаюIцимися
(воспитанникalпdи, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегаI\.{и по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и рaврешения; основы работы с текстовыми редактораN{и, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборулованием; основы
экономики, социологии; способы орган!Iзации финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения; гражда}Iское, административное, трудовое, бюджетное,
налоговое законодательство в Llасти, касающейся регулирования деятельности
образовательных уrреждений и оргtillов управления образованием рtLзличных уровней;
основы менеджмента, управJIения llepcolltL,loNl; основы управления проектами; правила
внугреннего трудового распорядка образова,гельного учреждения; правила по охране труда и
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пожарной безопасности.
2.З. К руководящей, педагогической деятельности не допускаются лица:
2.З.l. лишенные права заниматься Itедагогической деятельностью в соответствии с

встУпиВшиМ В ЗаКОННУЮ СИЛУ ПРИГОtsОРОIчI СУДа;

2,З.2. имеющие или имевшие судимость, tIодвергавшиеся уголовному преследованию (за

искJIючением лицl уголовное преследоваIrие в отItошении которых прекращено по

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности (за исклюtlе]lиеN4 незаконной госпитt}лизации в медицинскую
организацию, оказывающую психиаl,рическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенIlостtI и половой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровья tlilселения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопаснос,глI государства, мира и безопасности человечества, а

также против обtцественной безопасностtr, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей статьи 331 ТК РФ;
Z.З,З. имеющие неснятую или негiогаIuенную судимость за иные умышленные тяжкие И

особо тяжкие преступления, не указан}lые в абзаце третьем части третьей статьи 33l ТК РФ;
2.3,4. признанные недееспособными в устаI{овленном федеральным законом порядке;
2.З.5. имеющие заболевания, прелусмотренные перечнем, утверждаемым фелеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулироtsанию в области здравоохранения;
2,3,6. имевшие судимость за совершение преступлений небольшоЙ тяжести и преступлениЙ
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за

искJIючением незаконной госпитаJlизации в медицинск}то организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), сеМЬи И

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

конституционного строя и безопаснос,l,и государства, мира и безопасности человечества, а

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при
ншIичии решения комиссии по дела]!1 I{есовершеннолетних И ЗаЩИТе ИХ ПРаВ, СОЗДаННОй

высшим исполнительным органом госуларственной власти субъекта Российской Федерации,
о допуске их к педагогической деятеJIьItости,

3. Порялок IlазIlаtIсtl[Iя IIа должIIость Руководителя

3.1. Утверждение на должнос,гь Руководителя муниципальной образовательноЙ
организации производится Главой муt,lициllального района <Усть-Янский улус (район)>

Республики Саха (Якутия) (далее - Глава).
З.Z. Глава принимает решение об уr,верхtдении руководителя на должность на конкурсноЙ
основе после рассмотрения кандида,га liонкурсной комиссией (далее - Комиссия).
З.2.|. Кандидат представляет в Адпtинистрацию муниципального района кУсть-ЯнскиЙ

улус (район)> РС(Я) (далее - Администрация) следующие документы:
. з€tявление об yчастии в конкчрсе на замеlцение вакантной должности Руководителя;
. личный листок по ччетч кадDов. фотогоафию. фотогпаФию 3х4;
. заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
. копии док}ментов о профессионаJIьном образовании, дополнительноМ

профессиональном образовании ;. заверенную собственноручно Програпrму развития образовательной организации

tпгогпуДхt}rционное 
письмо о заняти и вакантной должности Руководителя;

о согласие на обработку персоl]альных данных;
. справку о нt}личии (отсутствии) сулимости, в том числе погашенной и снятой, и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
о медицинскlто справку устаноI]Jlенной законодательством формы;



. допускать к участию в l(онкурсной системе отбора лиц, прошедших
соответствующую аттестацию, устаноi]ленную законодательством РФ в сфере образования и
иные документы, предусмотреI{ные в лllliРормационном сообщении;

о паспорт или иной докуN{еItl,. },;lостоl]еряtощий личность, представляются лично на
заседании Конкурсной комиссии.
З.З. Администрация муниципального patioHa <Усть-Янский улус (район)>:

. организует публикацию на о(lициа,rьном сайте информационного сообщения о
проведении конкурса;

. принимает заJIвления от кандидаll,ов lla должность РуководитеJuI и документы,
необходимые для участия в конкурсе;

о организует независимую экспертизу 11рограмм, представленных кандидатами,
посредством их замещения на своем о(lициальном сайте;

. передает в Комиссию поступившие заявления кандидатов с прилагаемыми к ним
документами по окончании срока приеN,Iа конкурсных документов.
З.4, Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантноЙ

должности. Руководителя публикуе,гся rra официа,rьном сайте за З0 дней до объявленной
даты проведения конкурса.

Информачионное сообrцение о Itроведении конкурса должно вкJIючать:
. наименование, основные харакl,еристики и сведения о местонахождении

образовательной организации ;

. требования, предъявляемые к кtlllдидату,

. даты начала и окончания приеN,{аt заявлений с прилагаемыми к ним докуIиентами;

. одрес места приема заявлений и документов;

. перечень документов, подаваеNlых кандидатами для участия в конкурсе, и требования
к их оформлению.
3.5. Несвоевременное представJIение доi(уi\{еI,Iтов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформленлlrl явJIrtIотся основанием для отказа гражданину в их
приеме. Не рассматриваются на заседаltии Itомиссии заявления кандидатов на должность
Руководителя, если кандидатами не преJ{оставлены все необходимые для участия в конкурсе
документы, либо документы офоршtлtеttы ненадлежащим образом, либо документы не

соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства Российской
Федерации.
3.6. В случае, если к окончаниIо cpoi(a приема конкурсных документов не поступило ни
одной зчuIвки, Администрация муt{ицLlпа,,lьного района кУсть-Янский улус (район)> вправе
принять решение о признании Koнt(ypca несостоявшимся, либо о переносе даты проведения
конк)рса не более чем на 30 дней и продлении срока приема заJIвок.

3.7. Труловые отношения на осFIоtsаllилI трудового договора (эффективного контракта) в

результате избрания по конкурсу на :]амещение соответствующей должности возникают,
если трудовым законодательс1,I]оN1 и иными нормативными правовыми акт€II\{и,

содержаrцими нормы трудового llpat]a}, иJlи уставом учреждения определены перечень

должностей, подлежащий замещенлllо llo Koltкypcy, и порядок конкурсного избрания на эти

должности.
3.8. Срочный труловой договор зitluiючается с новыми работник€lми, победившими в

конкурсе на вакантную должlIость руководителя муниципальной образовательной
организации.

4, Порltдtllс прOведсния конкурса

4.1. Конкурс проводится очно l] од}tlt этitп и состоит из собеседования и представления
Программы.
4.2. Провеление конкурса на заNlешtение вакантноЙ должности Руководителя
осуществляет Комиссия, состав ко,гоllойt у,гверждается Администрация муниципального

района кУсть- Янский улус (район)>,



4.З. К конкурсу допускается IIре,1,1:t]д.(еtll,ы, прошедшие аттестацию на соответСтвие
занимаемой должности.
4.4. Решения Комиссии прини\lаl(),{,ся большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии с гlрitl]оr\t решаIощего голоса. Комиссия правомочна решать
вопросы, отнесенные к ее компетеttц},ttl, еслI{ на заседании присутствуют, если на заседании
присуIствуют не менее половины се чJlеноl] с llpaBoм решающего голоса. При равенстве
голосов право решающего голоса l.tNleeT председательствующий rla заседании Комиссии.
Решения комиссии оформляются протоt(оJlами, которые подписываются председателем
комиссии и секретарем.
4.5. Программы кандидатов оцеItивltIотсrI Комиссией с учетом результатов независимоЙ
экспертизы по балльной системе с заtlесениеN,l результатов в оценочный лист.
4.6. Победителем конкурса призIIае,[ся участник конкурса, набравшиЙ максимальное
количество баллов. При равенстве бtl,tлов участников конкурса решение о победителе
конкурса принимаются председатеJlеN{ t(оlIкурсной комиссии.
4.7. Ддминистрация муниципалыIого района <Усть-Янский улус (район)> размещает
информационное сообщение о резуJlьтltтах проведения конкурса на официа-ltьном сайте.
4.8. В слl^rае отказа победите.llя коIIкурса от заключения срочного трудового договора
Администрация муниципального paitotta кУсть-Янский улус (район)> праве закJIючить
срочный трудовой договор с участником KoIlкypca, занявшим второе место рейтинга, либо
объявить проведение повторного KoIlк},pca.

4.9. ,Щокументы кандидатов, учас,гвOвавших в конкурсе, могут быть им возвращены по
письменному зiUIвлению.

5. Заключеllие трудоl}0г0 jlofol}opa (KoHтpaKTa) с Руковолителем

5.1. Трудовой договор (KoHTpaKr,) с Руководителем муниципальной образовательноЙ
организации заключается мех(ду АдпtLtltис,t,рацией муниципального района <Усть-ЯнСкиЙ

улус (район)> и Руководителем.
5.2. С Руководителем заключае,гся ,грулсlвой договор (контракт) в соответствии с

трудовым законодательством Российtсi<ой Федераuии. Срок действия трудового договора
(контакта) определяется соглашение]u c,I,opo}l.


