ПОЛОЖЕНИЕ
по подготовке и проведению конкурса на замещение должностей
руководителей муниципальных образовательных учреждений
г. Волжска Республики Марий Эл
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения перехода на
конкурсную систему отбора руководителей муниципальных образовательных
учреждений г. Волжска Республики Марий Эл (далее – Конкурс).
1.2. Основными задачами Конкурса являются:

определение
уровня
профессиональной
компетентности
участников конкурсного отбора на должность руководителя
муниципального образовательного учреждения;

оценка деловых и личностных качеств граждан, способных занять
руководящие должности;

формирование кадрового резерва руководителей муниципальных
образовательных учреждений.
2. Состав и порядок работы Комиссии
2.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, создаваемой приказом
Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации
городского округа «Город Волжск» (далее – Комиссия).
2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Республики Марий Эл.
2.3.
Основными
принципами
деятельности
Комиссии
являются:
объективность,
гласность,
независимость,
соблюдение
норм
профессиональной этики.
2.4. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство и контроль за
деятельностью Комиссии и реализацией принятых Комиссией решений. В
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отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет его
заместитель. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов для
участия в Конкурсе, готовит материалы к заседанию Комиссии, уведомляет
членов Комиссии и участников конкурсного отбора о месте, дате и времени
проведения заседания Комиссии.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины общего числа его членов.
2.6. К работе комиссии
могут привлекаться
эксперты с правом
совещательного голоса.
3. Процедура проведения конкурса
3.1. Перед началом конкурса Комиссия публикует объявление о проведении
конкурса на официальном сайте Муниципального учреждения «Отдел
образования» администрации ГО «Город Волжск» Республики Марий Эл
http://muoo.org.ru/
3.1.1. В публичном объявлении о проведении конкурса указывается:
 наименование и сведения о местонахождении муниципального
образовательного учреждения;
 требования, предъявляемые к должности «руководитель
муниципального образовательного учреждения»;
 дату и время начала и окончания приема заявок и документов;
 адрес места приема заявок;
 перечень документов, подаваемых кандидатами и требования к их
оформлению;
 номера телефонов для получения дополнительной информации.
3.1.2. Секретарь комиссии принимает заявки от граждан, изъявивших желание
принять участие в Конкурсе, проверяет прилагаемые к ним документы:
 личное заявление об участии в конкурсе;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
 копию трудовой книжки;
 копии документов об образовании и повышения квалификации
(переподготовки) государственного образца;
 проект программы развития образовательного учреждения
(в запечатанном конверте);
 медицинскую справку о состоянии здоровья;
 фотографию размером 3 х 4;
 справку об отсутствии судимости от органов МВД по Республике
Марий Эл.
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Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровой службой
соответствующей организации.
3.1.3. Предоставление документов для участия в Конкурсе начинается
со дня опубликования объявления о проведении Конкурса в средствах
массовой информации и завершается по истечении 30 календарных дней.
3.2. Претенденты, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, должны
пройти собеседование и метить при себе:
 план развития муниципального образовательного учреждения на 5 лет;
 рекомендации с места работы;
 краткое резюме, с указанием наиболее значительных служебных
достижений (участие в реализации национальных и республиканских
проектах, программах социально-экономического развития территорий,
побед в профессиональных конкурсах, участие в социальной
деятельности и т.д.)
В рамках Конкурса проводится аттестация кандидатов на должность
руководителя ОО на соответствие занимаемой должности.
3.3. Гражданин не допускается к участию к первому этапу Конкурса, если:
 представленные документы не подтверждают его право занимать
должность руководителя образовательного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Марий Эл;
 представлены не все документы, либо они оформлены
ненадлежащим образом или не соответствуют условиям конкурса
или требованиям законодательства Российской Федерации и
Республики Марий Эл;
 документы поступили после истечения срока приема заявок.
3.4. На основе индивидуального собеседования выявляется уровень
профессиональных компетентностей претендентов:
 умение выявлять проблему, находить наиболее оптимальные,
творческие пути решения проблем;
 знание законодательства в сфере образования;
 знание основ менеджмента и управления персоналом;
 владение информационными технологиями.
3.5. Комиссия оценивает участников по представленным документам,
результатам индивидуального собеседования и принимает решение в
отношении каждого участника по назначению на должность или включению

4

в Кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных
учреждений.
3.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В
случае равенства голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий на заседании Комиссии.
3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании комиссии и секретарем Комиссии.
3.8. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к
протоколу заседания Комиссии.
3.9. Всем участникам Конкурса в течении семи дней после даты проведения
Конкурса высылаются извещения с сообщением о результатах Конкурса.
4. Заключительное положение
4.1. По результатам Конкурса кандидатура, набравшая большинство голосов,
согласуется
с заместителем Главы администрации ГО «Город Волжск»
Республики Марий Эл для утверждения на должность руководителя
муниципального образовательного учреждения.
4.2. С победителем Конкурса Руководитель МУОО администрации
городского округа «Город Волжск» заключает трудовой договор

