
Объявление о конкурсе 

 на замещение вакантной должности руководителя  муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Гашунской средней 

общеобразовательной школы №4: 
 

управление образования Зимовниковского района  в соответствии с приказом 

 от 23.09.2022 № 280-ОД объявляет с 26.09.2022 года конкурс на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гашунской средней 

общеобразовательной школы №4. 

Основные характеристики и сведения о местонахождении дошкольной 

образовательной организации: 

Наименование общеобразовательной организации: муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение Гашунская средняя 

общеобразовательная школа №4 (МБОУ  Гашунская СОШ №4). 

1.1. Место нахождение образовательной организации: 347471, Ростовская 

область, Зимовниковский район, п.Байков, улица Школьная, 12; телефон, 

факс: 8(86376) 34745. 

 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 

61 Л01№ 001768 выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 31.07.2012), приложения к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №1 от 31.07.2012 года 

образовательная организация реализует: 

а) основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования;    

б) дополнительные общеобразовательные программы. 

 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Гашунская 

средняя общеобразовательная школа №4 имеет Свидетельство о 

государственной аккредитации, выданное Региональной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Ростовской области 20.12.2011 года, серия 

ОП № 025263 (приказ Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области  от 20.07.2016 № 2210  «О государственной  

аккредитации образовательных учреждений и выдаче свидетельств о 

государственной аккредитации»). 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, 

соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 

руководителя образовательного учреждения, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», прошедшие соответствующую аттестацию, 

установленную законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями. 

Требования, предъявляемые к кандидату: высшее профессиональное 

образование, опыт работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5-ти лет, знание законодательства в сфере образования, основ 

гражданского, трудового, бюджетного и финансового законодательства.  

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гашунской средней 

общеобразовательной школы №4, представляет в управление образования 

Зимовниковского района  следующие документы: 

а)  личное заявление на имя начальника управления образования; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2005 года N 667-р  (ред. от 16.10.2007), с приложением фотографии 40 x 

60 мм; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 

соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию и заверенные в установленном 

порядке: 

копию трудовой книжки; 

копии документов о профессиональном образовании, о дополнительном 

профессиональном образовании; 

д) заверенную собственноручно программу развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

е) мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

дошкольной образовательной организации; 

ж) согласие на обработку персональных данных; 

з) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования; 



и)  медицинскую справку установленной законодательством формы. 

 

Прием документов осуществляется по адресу: 347460, Ростовская область, 

поселок Зимовники, улица Ленина, 100, управление образования 

Зимовниковского района, каб. №2. 

Начало приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе  

в  09 час.  00 мин. 26.09.2022 года,  

окончание в 17 час. 00 мин.   24.10.2022 года. 

Представление документов по истечении срока приема заявок от кандидатов 

на участие в конкурсе, представление их в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа кандидату 

в их приеме. 

Конкурс состоится в 10 час.  00 мин. 27.10.2022 года по адресу: 

347460, Ростовская область, поселок Зимовники, улица Ленина, 100, каб. №2, 

управление образования Зимовниковского района. 

Форма проведения конкурса - собеседование. 

Итоги конкурса будут подведены не позднее 02.11.2022 года, о чем 

участники конкурса будут письменно уведомлены в течение пяти рабочих 

дней. 

Порядок определения победителя: 

Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и 

представления Программы. 

Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 

руководство учреждением по любым вопросам в пределах компетенции 

руководителя оцениваются Конкурсной комиссией с занесением результатов 

в оценочный лист. 

Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией с учётом 

результатов независимой экспертизы с занесением результатов в оценочный 

лист. 

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. При равенстве суммы баллов участников Конкурса 

решение о победителе Конкурса принимается председателем Конкурсной 

комиссии. 



Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в 

виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов. Протокол 

заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на 

заседании её членами. Протокол заседания Конкурсной комиссии передаётся 

Организатору конкурса в день проведения Конкурса. 

 

Основные условия трудового договора с победителем конкурса: 

1. Работник обязан выполнять требования, предусмотренные  

должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами работодателя. 

2. Особенности режима рабочего времени работника: нормированный 

рабочий день. 

3. Работнику устанавливается должностной оклад. 

4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дней. 

5. Работнику устанавливается материальная ответственность в полном 

размере причиненного работодателю ущерба. 

6. Работодатель осуществляет в отношении работника все виды 

социального страхования, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

7. До подписания трудового договора работник ознакомлен с локальными 

нормативными актами работодателя. 

 

Адрес, по которому Кандидат может ознакомиться с иными сведениями 

конкурса: 

347460, Ростовская область, поселок Зимовники, улица Ленина, 100, каб. №2, 

управление образования Зимовниковского района. Контактное лицо: 

заместитель начальника Клименко Ольга Николаевна, телефон 8(86376) 

32402. 

 

 

 

 


