
Брянская область
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «г/0» сентября 2021 года № Y cb fo l' г. Карачев, Брянская обл.

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Первомайская СОШ Карачевского района 
Брянской области '

На основании статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, в-целях обеспечения 
конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к должностному 
росту на конкурсной основе

1. Объявить с 01 октября по 01 ноября 2021 года конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности директора муниципального общеобразовательного учреждения, 
(приложение №1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить информационное сообщение о приеме документов и опубликовать его на сайте 
администрации Карачевского района и сайте районного управления образования 
администрации Карачевского района (приложение №2 к настоящему постановлению).
4. Возложить на конкурсную комиссию полномочия по проведению:
- собеседования с кандидатами на замещение вакантной должности директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайская СОШ 
Карачевского района Брянской области;
- конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Первомайская СОШ Карачевского района Брянской 
области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Глава администрации 
Карачевского района

администрации Карачевског

Исп. Егорова С.Г. 
Тел. 2-15-43"
Юрисконсульт

Л.В. Лужецкая

Н.Г. Романенко

Заместитель главы администрации 
Карачевского района С.А. Шкуркин



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Карачевского района 
от «10» сентября 2021 года №

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области

1. Лужецкая Людмила Валерьевна, Глава администрации Карачевского 
района, председатель комиссии;

2. Шкуркин Сергей Александрович, заместитель главы администрации 
Карачевского района, заместитель председателя комиссии;

3. Егорова Светлана Геннадьевна, начальник районного управления 
образования администрации Карачевского района, секретарь комиссии;

•

Члены комиссии:
4. Суламанидзе Елена Владимировна, главный бухгалтер районного 

управления образования;
5. Ходотов Александр Васильевич, директор МБОУ «СОШ им. С.М. Кирова» 

г. Карачева;
6. Терехова Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ детский сад №1 

«Аленький цветочек»;
7. Баканова Елена Владимировна, директор МБУДО Карачевский ДДТ, 

председатель районной организации профсоюза работников образования 
Карачевского района;

8. Романенко Наталья Геннадьевна, начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой работы администрации Карачевского района.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Карачевского района 
от « {Q » сентября 2021 года №  //?&?

Информационное сообщение 
Администрации Карачевского района о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Первомайская СОШ Карачевского

района

г. Карачев « 10 » сентября 2021 года

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации 
администрация Карачевского района объявляет о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности директора бюджетного муниципального 
общеобразовательного учреждения Первомайская СОШ Карачевского района 
Брянской области

Конкурс является открытым по составу участников. *
Основной целью деятельности муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Первомайская СОШ Карачевского района 
Брянской области является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Адрес электронной почты e-mail: karachev_ruo@mail.ru 
Телефон, факс: 8-(48335) 2-48-68

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной 
должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Первомайская СОШ Карачевского района Брянской области

Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации:
• владеющие государственным языком Российской Федерации; 

имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы на
руководящих и педагогических должностях не менее 5 лет; -

• знающие: приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
воспитательную, досуговую деятельность несовершеннолетних; 
Конвенцию о правах ребенка; йедагогику; достижения современной 
психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы 
физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 
системами; современные педагогические технологии личностно
ориентированного, дифференцированного обучения, реализации 
комплексного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися, их родителями (законными представителями),
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коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; порядок работы со 
служебной информацией, основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами и браузерами, с информационно
телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, 
управления электронной почтой и мультимедийным оборудованием; 
способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
общеобразовательного учреждения; гражданское, административное, 
трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части касающейся 
менеджмента, управления персоналом; правила внутреннего
трудового распорядка общеобразовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности; знания правовых аспектов 
обеспечения информационной защищенности; основы проектного 
управления, разработки учебных планов и учебных программ, 
модулей, порядок и правила составления локальных актов;

• не лишенные в установленном законом порядке права замещать 
(занимать) должность руководителя;

• прошедшие аттестацию, установленную законодательством 
Российской Федерации в сфере образования; в порядке, определенном 
постановлением администрации Карачевского района №500 от
03.04.2019 года «Об утверждении Положения о порядке аттестации
руководителей муниципальных бюджетных образовательных
учреждений Карачевского района (в новой редакции)» и подавшие 
документы в соответствии с настоящим информационным
сообщением.

Лица, . которые не допускаются к педагогической деятельности по 
основаниям, установленным статьей 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не могут подать документы для участия в конкурсе и, соответственно, 
не могут быть допущены к участию в конкурсе.

Должностные обязанности директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Первомайская СОШ Карачевского района 
Брянской области не могут исполняться по совместительству.

_ Перечень документов,
предоставляемых кандидатом для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Первомайская СОШ Карачевского района
Брянской области и требования к ним:

Для участия в конкурсе кандидат лично представляет в Районное 
управление образования администрации Карачевского района в период с 01 
октября по 01 ноября 2021 года включительно следующие документы:

- личное заявление в письменном виде по форме, установленной в 
приложении № 1 к настоящему информационному сообщению;

- личный листок по учету кадров по форме согласно приложению №2 к 
настоящему информационному сообщению с фотографией 3 x 4  см;

- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- ~ копию страхового свидетельства государственного

пенсионного страхования;



- копии документов воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

- копии документов о высшем образовании;
- копию аттестационного листа претендента на назначение на должность 

руководителя общеобразовательного учреждения;
- концепцию развития общеобразовательного учреждения на трехлетний 

период -  не более 20-25 страниц (на бумажном носителе и в электронном виде);
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности директора 

муниципального общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных по установленной 

приложением №3 к настоящему информационному сообщению форме;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме;

- информацию о наличии либо отсутствии дисквалификации кандидата в 
виде выписки о конкретном дисквалифицированном лице или справки 
об отсутствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных 
лиц, выданных органом, ведущим реестр дисквалифицированных лиц 
(представляется по инициативе кандидата).

Одновременно с копиями документов кандидат представляет в Районное 
управление образования администрации Карачевского района их подлинники, на 
основании которых уполномоченное лицо Районного управления образования 
администрации Карачевского района заверяет копии представленных документов. 
Если подлинники не представлены, документы подаются кандидатом в виде 
нотариально заверенных копий.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата, 
предъявляются кандидатом лично на заседании конкурсной комиссии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
кандидату в их приеме.

В случае если причины, по которым кандидату отказано в приеме 
документов, в последующем были устранены, кандидат вправе до истечения срока 
окончания приема документов для участия в конкурсе, установленного 
настоящим информационным сообщением, вновь представить в Районное 
управление образования администрации Карачевского района документы для 
участия в конкурсе. .

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
-представленные документы не подтверждают право кандидата занимать 

должность директора муниципального общеобразовательного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; -

-представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо



не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Расходы, связанные с представлением документов для участия в конкурсе и с 
участием в конкурсе (сбор, копирование, заверение документов, проезд, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), 
осуществляются кандидатом за счет собственных средств.

Текст концепции развития муниципального общеобразовательного 
учреждения должен быть создан в текстовом редакторе Microsoft Office Word; 

параметры страницы: формат А4;
поля: верхнее и нижнее -  2 см, левое -  2,5 см, правое -  1 см; 
абзацный отступ -  1,25 см; 
выравнивание текста -  по ширине;

автоматическая расстановка переносов (кроме заголовков); 
шрифт -  Times New Roman, размер шрифта -  14; 
междустрочный интервал -  1 (одинарный); 
объем концепции не должен превышать 25 страниц.

Дата и время начала и окончания приема от кандидатов заявлений с 
прилагаемыми к ним документами для участия в конкурсе, адрес места 
приема заявлений и документов кандидатов:

Начало приема документов для участия в конкурсе: 
в 09 часов 00 минут 01 октября 2021 года.

Окончание приема документов для участия в конкурсе: 
в 16 часов 00 минут 01 ноября 2021 года.

Прием документов осуществляется Районным управлением образования 
администрации Карачевского района по адресу: Российская Федерация, Брянская 
область, 242500, город Карачев, улица Советская, дом 64, кабинет № 6 (1-й этаж).

Ответственный за прием документов: Егорова Светлана Геннадьевна,
телефон: 2-15-36, эл.почта - ege karachev@mail.ru

Конкурсные документы в запечатанном виде с надписями «НА КОНКУРС» 
на лицевой стороне конверта и «НЕ ВСКРЫВАТЬ» - на обратной стороне конверта 
доставляются кандидатом лично с 09 - 00 час. до 16-00 час. в рабочие дни, кроме 
субботы и воскресенья с перерывом с 13-00 до 14-00 час. или направляются с 
помощью почтовой связи.

Дата, время и место проведения конкурса: 09 ноября 2021 года в 15
00 часов по адресу: Российская Федерация, Брянская область, 242500, город 
Карачев, улица Советская, дом 64. _

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в день 
проведения конкурса.

Конкурс проводится в очной форме в один этап и состоит из собеседования и 
представления кандидатом концепции развития муниципального 
общеобразовательного учреждения на трехлетний период.

"Личные и деловые качества кандидата, знание основной нормативной 
правовой базы в сфере образования, способности осуществлять руководство 
муниципальным общеобразовательным учреждением оцениваются конкурсной
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комиссией в ходе собеседования по балльной системе с занесением результатов в 
оценочный лист.

Концепция развития общеобразовательного учреждения, разработанная 
кандидатом на замещение вакантной должности директора муниципального
общеобразовательного учреждения, оценивается конкурсной комиссией по 
следующим критериям:

- актуальность, значимость проблемы; *
-соответствие содержания поставленным задачам, теме, возрастной категории 

несовершеннолетних обучающихся;
- информативность;
- эстетика и выразительность оформления;
- грамотность изложения. .

Концепция оценивается конкурсной комиссией с учетом результатов
независимой экспертизы по балльной системе с занесением результатов в 
оценочный лист.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победителем конкурса признается кандидат-участник,

набравший .максимальное количество баллов. При равенстве суммы баллов 
участников конкурса решение о победителе конкурса принимается председателем 
конкурсной комиссии (заместителем председателя конкурсной комиссии, 
председательствующим на заседании).

Способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса:
Районное управление образования администрации Карачевского района в 

течение трех рабочих дней от даты определения победителя конкурса:
-письменно информирует участников конкурса о его итогах, 

информирование осуществляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному кандидатом в его заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному кандидатом в его заявлении, если 
конкретный способ направления информации об итогах конкурса не указан в 
заявлении кандидата;

-размещает информационное сообщение о результатах 
проведения конкурса на официальном сайте администрации Карачевского района 
и Районного управления образования администрации Карачевского района в сети 
Интернет.

С победителем конкурса в установленном порядке заключается 
эффективный контракт на неопределенный срок.

Назначение победителя конкурса на должность директора муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения Первомайская СОШ 
Карачевского района Брянской области и заключение с ним эффективного 
контракта осуществляет Учредитель -  Глава администрации Карачевского района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
8-(48335) 2-15-36


