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IIРИКАЗЫВАЮ:

Администрации Зимовниковского района -
наччlльник управления образования

О проведении конк}рса на замещение вакантной
должЕости р},ководитеJUt муниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного )лреждения
гашунской средrей общеобразовательной шкоlrьт J\ъ4

Nэ 280-О{

На основании статьи 275 Трудовоrо кодекса Российской Федерации,Положения об управлении образоrан", Зимовниковского района,
утвержденЕого Решением районного Собрания депутатов от 11.11.1011 ],lъ
147, Постановпения Администраци" ЗиrоЪни*овс*о.о райоIrа от 1 5. 10.20 12
Л9 9Е4 (О конк5рсной системе отбора рl,ководителей м)4Iиципальньж
бюджетных общеобразовательньгх )лреждений>

1. Провести конкл)с на заIdещение вакантной доJDкности
р),ководителЯ муници[альIiого бюджетного общеобразовательноrо
учрежденшI Гапryт+ской средней общеобразовательной школы Ns4 с
26,09.2022 rода ло 24.10.2022 tола.

2. Утвердить состав конч/рсной комиссии дJхл tфоведения
Iцоцед}ры KoHK)4)cHoIo отбора на замещеЕие вакантной доJDкности
руководитеJU{ муниципаJьного бюдхетного общеобразовательного
).чрещденшI Гашунской средней общеобразовате,lтьной шкоJlы Ns4
@ри-ложение М1);

3. Конкlцlсной комиссии для г4)оведения процедуры конк)4)сЕого
отбора на зilмещеЕие вакантной доJDкности д"р"*rорu 

- 

iо1-"ц".r*лrrоaо
бюдкетного общеобразовательного учреждеЕия Гапryнской средней
общеобразовательной школы ЛЬ4 обеспечить рi}змещение Йнф,rрп,rационноrо
сообщения о проведеЕии конки)са на официальном сайте у4lавления
образования Зимовlтиковского рйона в срок !о 26.0 9.2022 rода.
_ 4, Концlоль испо;rненш{ дiuлiоIо щ)иказа оставrяю за собой.
заместите.rь главы

,/F/ft//" l* Л.И. Кулешова

.д*,
-:ýх,



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 23.09.2022 №280-ОД 

 

Состав конкурсной комиссии для проведения процедуры конкурсного отбора 

на замещение вакантной должности руководителя муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Гашунской средней 

общеобразовательной школы №4: 

 

1. Председатель комиссии - Кулешова Л.И., заместитель главы 

Администрации Зимовниковского района - начальник управления 

образования; 

2. Заместитель председателя – Короченская А.А., председатель 

Зимовниковской районной профсоюзной организации работников 

образования; 

3. Клименко О.Н., заместитель начальника управления образования; 

4. Прохнич Н.А., заведующий РМК;  

5. Гончарова Г.Е., заместитель главного бухгалтера управления 

образования Зимовниковского района 

6. Серебрянская Н.В., ведущий методист управления образования; 

7. Шарова Е.Д., член Совета руководителей общеобразовательных 

организаций Зимовниковского района, директор МБОУ НОШ им.А.С. 

Пушкина; 

8. Молчанов С.Г., председатель Собрания депутатов - Глава 

Камышевского сельского поселения, учитель МБОУ Конзаводской СОШ №2; 

9. Исаев Николай Николаевич, член Попечительского совета 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Гашунской 

средней общеобразовательной школы №4. 

 

Эксперты: 

- Нечаева Л.В., председатель Собрания депутатов - Глава Гашунского 

сельского поселения, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Гашунской СОШ №4; 

- Дончулеско Л.Г., заместитель директора МБОУ Зимовниковский СОШ 

№10. 
 


