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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
зимовниковского

рАЙонА

прикАз

з0.09.202t л! 227-од

О проведении конк}рса на за.Idещение вакаfiтной
должности руководитеjUI муншшпапьною
бюджетного общеобразовательЕого )цреждениr{
Первомайской средней общеобразовательной
шкоrш Nsl1

На основании стжъи 275 Трудового кодекса Российской Федерадии,
Положения об управJIеЕии образовапия Зимовниковского районц
)"твержденного Решением районного Собраrrия депутатов от 11.11.2011 Ns
147, Постановления Администрации Зимовниковского района от l 5. l 0.20 12
Ns 984 (О конкlрсной системе обора рlководителей му}rиципаJьных
бюлжеr ньж общеобразоваr ел ьн ьо< 1^,lрежле н ий >

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести KoIrK}?c на замещение вакантной должности
руководитеJuI м}.ниципапьного бюджетного общеобразовательноrо
уr{реждения Первомайской средней общеобразовательной шкотн М11 в
период с 01.10.2021 года по 21.10.2021rода.

2. Утвердить состав конк}?сной комиссии дJIя проведенIrJI
процедrры конк}?сного отбора на заI4ещение вакантной должности
руководитеIя м}.ниципапыtого бюджетного общеобразовательного
уФеждеIrия Первомайской средвей обцеобразовательной пrколы М11
(Приложение ЛЪ1);

3. Конкlрсной комиссии дJuI проведениJI процедуры конкурсного
обора на заNIещение вакантной должности директора муниципаJьного
бюджетного общеобразовательного уфеждения Первомйской средlей
общеобразоватеьной школы J,,l!1 1 обеспечить размецение информационного
сообщения о проведении конк}рса на официдlьном саЙте управления
образования Зшr,rовниковского района в срок до 01.10.2021 года.

4. Кон,троль исполнениJI данного приказа оставляю за собой.
заместитель главьт
Адмипистрации Зимовниковского района -
начаJIьник управJIения образования Qrrrr-Ь Л.И. Кчлешова

!



\

Приложение Nл1

к приказу управпения образования
от 30.09.202l J\!227-ОД

Состав конкурсной комиссии дrя проведения процедры конкурсного отбора
на за},lещение вак{штной долхсrости рlководитеJIя му{иципального

бюдкетного обцеобразовательното учреждения Первомайской средней
общеобразовательной шкоlш Ns1 1 :

1. Председатель комиссии - Кулешова Л.И., заместитель главы
Админисцrации Зимовниковскою района - начаJIьник управJIения
образоваrпая;

2. Заместитель председатеJu{ - Короченская А.А., председатель
Злшrовниковской районной профсоюзной организации работников
образования;
З. Ктименко О.Н., заместlттель начlшьника управления образования;

4. Прохштч Н.А., заведlтощий РМК;
5. Гоrrчарова Г.Е., заместитель главного бу<галтера }тIравJIения
образовашrя Зимовниковского района
6. Серебрянская Н.В., ведущий метомст уfiравления образования;
7. Шарова Е.,Щ., член Совета руководителей обцеобразовательных
организаций Зимовниковскою района, директор МБОУ НОШ им.А.С.
Пlrшкина;
8. Молчанов С.Г., председатель Собршrия дещ"татов - Глава
Ка.мышевского сельского поселениJ{, учитеrrь МБОУ Конзаводской СОШ Л!2;
9. Сиryева Бурлияг Раджабовна, член Попечительскою совета
rrý/Еиципапьного бюджетного общеобразовательного учрежденшI
Первомайской средней общеобразовательной ппtолы М 1 1 .

Эксперты:
- Нечаева Л.В., председатель Собрания деп}"татов - Глава Га:rrунскою
сельского поселениrl, заместитель директора МБОУ Гаrщъской СОШ М4;
- .Щончулеско Л.Г,, з:rместитель директора МБОУ Зимовниковсю,rй СОШ J,,l!4.


