
БЕЛГОРОДСКАrI ОБJIАСТЪ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

Адмш{истрАция мунициtIАJБного рдйоrrд
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Чернянка
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О конкурсном отборе руководителей
муниципальных общеобразовательных

учреждениймуниципальногорайона 

:i

<<Чернянский район>> Белгородской области

В соответствии с Федера-гrьныМ законоМ Российской Федерации от
29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ коб образовании в Российской Фе!ерации)),
статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация
муницип€lJIьногорайона<<Чернянскийрайон) п о ст а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о конкурсном отборе руководителей
муницип€LIIьных общеобразовательных учреждений муницип€UIьного района
<Чернянский райою> Белгородской области (приложение).

2. Признатъ утратившим силу постановление администр ации
мунициП€tпьного района <<Чернянский райою> Белгородской области от
17 октября 2012 года Jф 828 <Об утверждении сроков перехода на конкурсную
систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным
пр едставлением кандидатами про|р амм р €lзв ития учреждения).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы администрации района по соци€lлъной политике (рыка т.и.).

Первый заместитель г
администрации

района по реализации
программ в стро

градостроительной А.С. Морозов



Приложение
к постановлению адмишистрации

муниципального района
<<Чернянский район>> Белгородской

области
от р г. ЛЬ _l}'/

положение
о конкурсном отборе руководителей муниципальных

общеобРазоватеЛьных учреждений муниципального района
<<Чернянский район>> Белгородской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о конкурсном отборе руководителей
муницип€tльных общеобр€вовательных уrреждений муницйпаJIьного района
<чернянский райор> Белгородской области (далее - Положение) разработано в

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29'декабря

2Ot2 года J\b 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации) и определяет

цели, порядок, условия проведения конкурса на замещение вакантной

допжности руководителя муницип€Lльного общеобразовательного учреждения
мунициП€lльногО района кЧернянСкий райою> Белгородской области (далее -

Конкурс), регламент работы конкурсной комиссии, а так же сроки

опубликования решений конкурсной комиссии.
|.2. Применяемые в Положении понятиrI, термины и сокращения

используются в следующих значениях:
|.2.I. Конкурсная комиссия коллегиЕtльныЙ орган, формирУемыЙ

распоряжением администр ации муниципаJIьного района <<Чернянский райою>

ь.о.ородской области для проведениlI Конкурса на замещение вакантной

должности руководителя муниципЕlльного общеобр€вовательного rIреждения;
|.2.2.Кандидат физическое лицо, писъменно изъявившее желание

участвовать в Конкурсе на замещение вакантной должности руководителя
муницип€lльного общеобразовательного учреждения ;

1.2.3. Конкурс - проводим€ш в соответствии с настоящиМ ПоложениеМ

процедура оценки конкурсной комиссией кандидатов и представленных ими

докуменТов на предмеТ их соответствия требованшIм данного Положения.

1.3. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки

профеосионалъных компетенций И личностных качеств кандидатов на

замещение вакантной должности руководителя муницип€LгIъного

общеобр€вовательного у{реждения в рамках работы по подбору и расстановке
кадров в системе общего образованиlI, их соответствия квалификационным

требованиям, установленным прик€lзом Министерства здравоохранения и

соци€tльного р€}звития Российской Федерации от 26 авryста 2010 года J\b 761н



(Об УТВерждении Единого квалификационного справочника должностей
рУкоВодителеЙ, специ€rлистов и служащих, раздел <Квалификационные
характеристики должностей работников образованил> (да.гlее - приказ J\Гs 761н
от 26 авryста 2010 года) и обеспечивает конституционное право граждан
Российской Федерации на равный досryп к участию в нем.

1.4. Организация и проведение конкурса осуществляются
администрацией муниципаJIьного района <<Чернянский район>> Белгородской
области (далее - администрация Чернянского района, организатор конкурса).

1.5. Конкурс является открытым по составу }пIастников. Участие в
Конкурсе принимают граждане, отвечающие требованчIям) установленным
пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения.

1.6. Конкурс не проводится:
- при н€вначении руководителя муницип€lлъного общеобр€вовательного

учретtденияпри его создании; с

- при н€вначении руководителем муницип€lльного общеобразователъного
учреждениrI, созданного путем реорганизации в формах, установленных
деЙствующим законодательством, лица, замещавшего должность руководителя
одного из общеобразовательных у{реждениЙ, прекративших сЪою деятельность
в процессе такой реорганизации;

- при продлении ранее заключенного трудового договораили закJIючении
нового трудового договора с руководителем мунициш€LIIьного
общеобразовательного учрежден ия на новый срок.

2. Щели и задачи Конкурса

2.I. Щели Конкурса:
- обеспечение конституционного права граждан Российской

Федерации на равный доступ к уrастию в Конкурсе;
- осуществление динамичной кадровой политики, направленiой на

формирование высокопрофессион€tпьного руководящего кадрового состава
муницип€tпьных общеобр€шовательных }п{реждений.

2.2. Задачи Конкурса:
- оценка профессионЕlльньIх компетенций и лиIIностньIх качеств

Кандидатов на замещение вакантной должности руководителя муницип€tпьного
общеобр€вовательного r{реждения в рамках работы по подбору и расстановке
кадров в системе образования, их соответствия установленным
квалификационным характеристикам, установленным к должности
<<Руководитель обр азовательного r{реждениrD) ;

- отбор на состязательной альтернативной основе лиц, владеющих
знаниями в обдасти образоваrrия и управления, обладающих высокими
нравственными качествами, имеющих опыт руководящей работы или работы
по специ€lпьности в организации сферы образования, дJuI замещения вакантной
должности руководителя муниципЕ[льного общеобр€Iзовательного у{реждениrI.

l
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3. Требования к участникам Конкурса на замещение вакантных
должностей руководителей муниципальных общеобразовательных

учреждений

3.1. Для r{астия в Конкурсе допускаются граждане Российской
Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации,

соответств).ющие квалификационным требованиям к вакантной доJIжности

руководитеJIя образовательного учреждениrI, установленным прик€lзом J\b 76LH

от 26 авryста 2010 года, прошедшие соответствующую аттестацию,

устаIIовленную законодательством Российской Федерации в сфере

образования, И подавшие документы В соответствии с требованиями

настоящего Положения (далее - Кандидаты).
3.2. Кандидаты, указанные В пункте 3.1 должны соответствовать

след)rющим требованиям :

- дееспособные, в отношении которых нет вступивших в законную iилу

решений суда о признании их недееспособными или ограниченными в

дееспособности;
- не имеющие о|раничений права занимать руководящие должности в

течение срока, определенного решением суда, вступившим в Законную Силу;

- не имеющие заболевания, преIIятствующего исполнениЮ ИМИ

должностных обязанностей, подтвержденного закJIючением медицинского

учреждениJI;
- обладающие знаниями Конституции Российской Федерации,

нормативных правовых актов, реryлирующих общие принципы организации

фор, планирования и контроля деятелъности образовательных организаций,

методоВ оцеЕки эффективности деятельности организации и управлениrI
персон€tлом, знаниями документооборота, финансово-хозяйственной
деятельности образователъных организаций, административного и трудового

законодатеJIъства;
- владеющие методами управления образовательными системами,

навыками анализа и прогноза образовательной ситуации, работы на

компьютере, навыками работы с оргтехникой;
- имеющие навыки оперативного принятия управленческих решении,

прогнозированиrI их последствий, ведения деловых переговоров и публичного
выступления.

3.3. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту

проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещениrI, проживание,

пользование услУгамИ средстВ связи и др.), осуществляются Кандидатами за

счет собственных средств.

4. Порядок организации Конкурса

4.L. Решение об организации и проведении Конкурса принимает

админисТрация Чернянского района при нЕ[личии вакантной должности

руководителя муниципЕUIьного общеобр€вовательного учреждения,
11редусмотренной штатным расписанием общеобразовательного учреждеЕия.
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4.2. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя
муницип€Lльного общеобр€вовательного уt{реждения может быть объявлен по

мере необходимости.
в случае досрочного прекращения полномочий руководителя

муници11€uIьного общеобразовательного }чреждения решение об объявлении

конкурса на замещение вакантной должности принимается в течение пяти

кЕtлендарных дней со дня досрочiого прекращения полномочий.
4.3. Организатор Конкурса выполняет следующие функции:

- формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса и

утверждает ее состав;
- р€вмещает информационное сообщение о tIроведении Конкурса в

средств€lх массовой информации, на своем официальном сайте и сайте мку
<<Управления образования Чернянского района) в сети <Интернет) за 30 дfiей

до объявленной даты проведения Конкурса; i

- принимает заявки от Кандидатов, ведет их учет в журнале

регистрации;
- проверяет правилъность оформления заявок Кандидатов и перечень

прилагаемых в Еим документов; 

:i

- организует независимую эксtIертизу программ р€tзвитиll
общеобр€Lзовательного учреждения, представленных Кандйдатами,

посредством их размещенияна своем официшlьном сайте в сетИ <Интернет>>;

- передает в конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов

с прилагаемыми к ним документами по окончании срока приема конкурсных

документов.
4.4. Информационное сообщение Организатора конкурса о проведении

Конкурса должно вкJIючать :

- наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении

муницип€uIьного общеобр€вовательного учреждения ;

требованиrI, rrредъявляемые к Кандидату;
- дату и время (час, минуты) начала и окончаншI приема заявлений от

Кандидатов с прилагаемыми к ним документами;
- адрес места приема заявлений и документов Кандидатов;
- перечень документов, подаваемых Кандидатами для }частия в Конкурсе,

и требования к их оформлению;
- Доту, время и место проведения Конкурса с укttзанием времени начала

работы конкурсной комиссиии подведения итогов Конкурса;
_ адрес, по которому Кандидаты моryт ознакоМиТЬСЯ С- ИНЫМИ

сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениrIми;

- порядок определения победителя;
- спъсоб уведомления участников Конкурса и его победителя об итогах

Конкурса;
- основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
- иные положения, содержащие требования к Кандидатам,

предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. Щля у{астия в Конкурсе Кандидаты представляют Организатору

конкурса в установленный срок с_ледующие документы:



- заявление установленной формы (приложение J\b 1 к настоящему

Попожению); \
- u"*.ф (приложение Ns 2 к настоящемУ Положению);

-фотограф"ю3х4см;
- докуменi 1. *оrr"ей), улостоверяющий личность;

.ЗаВереннУюВУсТаноВпеНноМпоряДкекоПиютрУДовойкНижкиИЛИ
сведениrI о труловой деятельности, предоставляемые из информационЕых

р есурсоВ ПенсиоНногО ф онда Р oi сийской Федер ации;

.коПиидокУМентоВ'поДТВержДаюЩихВысшеепрофессионаJIЬное
образование и *"й"ф"кацию, дополнительное профессион€tпьное образование1

- Программу рь""r"" общеобразовательного учреждения в современных

y.no"""* (дагlее _'гiроrрч*ма) (не менее з0 (трилчати) страниц, в запечатанном

конверте), подготовленную в соответствии с пунктом 4,7 настоящего

Положения; / _^___^____^ \гл ,2
-соГласиенаобработкУперсон€tjlьныхДанных(приложениеNs.3к

настоящему Положению);
- справкУ о ,,-rчйи (отсутствии) судимости, в тоМ числе погашеннои и

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

уголовно.о rrр".п.дi"u""" (rrр.д"""ляется лично по прибыт ии gа Конкурс);

- медицинскую справку о состоянии здоровья формы 086-У; : *__.

- документы воинского }reTa (для в_оеннообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу) " 
их коttии;

- рекомендации на Кандидата (при наличии);

- иные документы, предусмотренные в информационном сообщении,

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются

лично на заседании конкурсной комиссии,

4.6.ЩокУМентыИИхкопииДляу{астияВКонкУрсеПреДстаВляЮТсяВ
конкурсную комиссию Кандидатами лично в течение тридцати дней со дшI

официального опубликования информационного сообщения о конкурсе по

аДресУ'ВприеМныеДн'Iичасы'УказанныевинформационномсообЩении.
4.7.ПрограММаКанДиДатаДолжнасоДержаТъсЛеДУюЩиер€ВДелы:
.ИнфорМационнаякартаПрограммы(паспортпроГраММыразВиТия;

информачионн€lя справка); _ _ т-т-_л*л -.-.-, /,
- дналитико-прогностическое обоснование Программы (анализ состояни,I

и прогноз тенденц"й ".r.нения 
внешней среды; анапиз состояния и прогноз

тенденций изменениrI внутренней среды; SWоТ-анаJIиз р€ввити,I

общеобр€}зовательного учреждения) ;

- Концепц"" *.пu.йоrо будущего общеобрчLзовательного учреждени,I как

системы;
-СтратегическийПланреализацииПрограММы(портфелипроектоВДjIя

р е аJIизац"" Про.р аммы ; план-графцк реализации пр о ектов) ;

- Механизмы ре€шизации Программы;

- Концепция брендирования;
- Ожидаемые конечные результаты ре€tJIизации Программы и целевои

индикатор ее эффективности;
.ФинансоВое'ресУрсноеикаДровоеобеспеЧениеПрограммы;

m



- описание мер реryлирования и управления риск€lми,

4.8. По окончании срока приема заявок и документов от Кандидатов

Организатор конкурса в ,."."". 3 (трех) рабочих дней проверяет

представленные документы на полноту и достоверность и принимает решение о

дЪпуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе,

4.9.КандиДатнедопУскаетсякУЧастиювКонкУрсеВслу{ае'если:
- представJIенные документы не подтверждают право Кандидата заниматъ

допжностъ руководителя общеобр€вовательного уIреждения в соответствии с

законодательством Российской Федерации,и настоящим Положением;

.преДстаВленынеВсеДокУменТыпоПеречню'УкЕВанномУВ
информачионноМ сообщеН"и, либБ они оформлены ненадлежащим образом,

либо не соотВетствуют условиям Конкурса или требованиrIм законодателъства

Российской Федерации.

.4.10. О д*у.*Ь или об отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе

Организатор конкурса уведомляет Кандидата в писъменной форме в течение 2

(дЪул) рабочих д".Й с момента принятия соответствующего решени,I,

в слуlае ,rр"r"r"" Организатором конкурса решения об отказе в допуске

Кандидатu * у"uarию в Конкурсе, в уведомлении указываютQя причины такого

отказа.
5. Порядок проведения Конкурса 

.

5.1. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и

предстаВления Программы' 
oT_trCI пттенивает Кандидатов по5.2. Конкурснм комиссия оценивает Гфограммы

балдъной системе в соответствии с установленными критерLмми с занесением

резулътато" " 
оц."о"""rй лист (приложение J\b 4 к настоящему Положению),

5.3.ПобеДителеМКонкУрсаприЗнаеТсяКанДиДат,набравший
наибольшее количество баллов. lionr"aarBo набранных баrrлов должно бытъ не

менее 90' D"о, *оо"чествов сlryчае, если несколько Кандидатов набрапи одинак(

баллов, предпочтение отдается Кандидату, вкJIюченному в установленном

порядке в резерв управленческих кадров,

в случае о"фr.r"ия Кандидатов, вкпюченных в резерв управленческих

кадров, голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие

заместителя председателя) явJIяgтся ретттЕlющим при определении победитеJIя

Конкурса 
', 

,n

В слуIае, еслИ ПрограммЫ _всех Кандидатов не соответствуют

требоваНиям, указаннЫм в пуНкте 4,7 настоящего Положения, Организатор

конкурса принимает решение о повторном проведении Конкурса,

5.4. Результаты Конкурса вносятся в IIротокол засед€lния Конкурсной

комиссии в виде рейтинга уIастников Конкур.Jпо сумме набранньгх баллов,

ПротоколЗасеДанияконкУрснойкоМиссиипоДписыВаетсяВсеми
присуtствующими на заседании ее членами,

- В пятидневный срок с даты определения победитепя Конкурса

информирУеТВIIисЬМеннойформеУЧасТниковКонкУрсаоеГоиТоГах;



- в пятидневный срок с даты определениlI победителя Конкурса
раj}мещает информационное сообщение о резулътатах проведения Конкурса на

своем официальном сайте и сайте МКУ <<Управление образования Чернянского
района>>;

_ н€lзначает на должность руководителя муницип€Lпъного
общеобрЕвовательного r{реждениrl, заключая с ним срочный трудовой договор
в порядке, установленном действующим законодательством;

- утверждает Программу победителя Конкурса;
- вправе вкJIючить в резерв управленческих кадров участника Конкурса,

не победившего, но набравшего в ходе конкурсного испытания высокое
количество баллов.

5.6. В случае отк€}за победителя Конкурса от закJIючения срочного
трудового договора Организатор конкурса вправе:

.- объявить проведение повторного Конкурса; с

- закJIючить срочный трудовой договор с участником Конкурса,
занявшим второе место рейтинга.

5.7. Щокументы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и
Кандидатов, )лIаствовавших в Конкурсе, но не победивших; моryт быть им
возвращены по письменному з€UIвлению в течение трех лет со дня завертттени.j,I

Конкурса. .Що истечения этого срока документы хранятся в архиве
Организатора конкурса, после чего подлежат уничтожению.

5.8. Конкурс считается состоявшимся при н€lличии не менее двух
кандидатов.

5.9. Конкурс признается несостоявшимся в следующих слrI€шх:

Ф по окончании срока подачи заrIвок на }ruIастие в Конкурсе подана
только одна з€uIвка;

б) отсутствие заявок на участие в Конкурсе;
в) всеми Кандидатами поданы заявления в конкурсную комиссию о

снятии своих кандидатур с участия в Конкурсе;
г) неявка всех Кандидатов на Конкурс;
д) явки на Конкурс одного из Кандидатов.
5.10. При признании Конкурса несостоявшимся в слу{аях, ук€ванных в

подпунктах ((а) и ((д) пункта 5.9 настоящего ПоложеншI, конкурсная комиссия
принимает решение о проведении собеседования с кандидатом на замещение
вакантной должности руководителя муниципаlrъного общеобр€вовательного

учреждения. Результат собеседования определяется открытым голосованием,
после чего конкурсная комиссия дает- закJIючение о возможности или
невозможности нЕвначениrI кандидата на замещение вакантной должности
руководителя муниципutльного общеобрЕ}зовательного учреждения.

В слr{ае, если собеседование не дало положительных результатов,
конкурснм комиссия принимает решение о продлении срока проведения
Конкурса.

При наступлении одного из обстоятельств, указанных в подпунктах <<б>>,

((в), (г)) пункта 5.9 настоящего Положения, Организатор конкурса принимает

решение о признании Конкурса несостоявшимся и переносе даты проведениrI
Конкурса на срок не более чем 30 дней и продлении сроков приема з€uIвок.



б. Формирование и порядок работы конкурсной комиссии.

6.1. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается
распоряжением администрации Чернянского района.

6.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии.

6.З. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется
Законодателъством Российской Федерации, Белгородской области, настоящим
положением.

6.4. .Щеятельность конкурсной комиссии осуществляется на
коллеги€lльной основе.

б.5. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии) заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа
ПРеДставителеЙ администр ации Чернянского раЙонао МКУ <<Управлqние
Образования Чернянского района>, образовательных организаций,
РОДителЬскоЙ общественности. К работе конкурсноЙ комиссии привлекаются с
правом совещательного голоса независимые эксперты, являющиеся
специ€tлистами по вопросам, связанным со спецификOй деятельности
общеобр€вователъных учреждений.

6.6. ПРедседателем Конкурсной комиссии является начальник МКУ
<<Управление образования Черняллского района>>.

6.7. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы
бЫЛа исклЮчена возможность возникновения конфликта интересов, которые
могли бы повлиять на принимаемые конкурсноЙ комис сиеЙ решения.

6.8. ЗаСеДание конкурсной комиссии проводит ее председатель, а в его
отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.

6.9. Секретарь конкурсной комиссии организует работу конкурсной
комиссии, осуществляет прием змвлений и документов от Кандидатов.
Заявления регистрируются в журнале. Кандидатам выдается распиЬка о
пришIтии заявления и документов согласно описи.

Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседанияхбез права голоса.
6. 1 0. Секретарь конкурсной комиссии:
б.10.1. Составляет два экземпJIяра описи пол)п{енных от Кандидата

ДОКУМентов и их копий, заверяет их и отдает один экземпляр описи Кандидату;
6.10.2. Осуществляет подготовку:
- матери€tпов для заседаниrI конкурсной комиссии;
- необходимого технического оборудов ания;
- УВедомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте

проведения заседания.
6.10.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема

ДокУМентов, установленного Организатором конкурса, передает их по описи
председателю конкурсной комиссии.

б.11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей ее состава с правом решающего голоса.
Присутствие на заседании комиссии иных лиц допускается с разрешениrI
председателя конкурсной комиссии.



6.|2. Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной

комиссии запрещается. Член конкурсной комиссии не может передать свои

полномочия другому лицу
б.t3. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами (в том

числе при признании Конкурса несостоявшимся),

в протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке

указываются:
.ДаТа,ВреМяиМесТопроВеДени'IЗасеДаниякоНкУрсноЙкоМиссии;
- список членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании;

.сПисокприсУТсТВУюЩихканДиДаТоВииныхлиц'приглашенныхна
заседание конкурсной комиссии;

- повестка дня заседания конкурсной комиссии;

краткое изложение выступлений членов конкурсной комиссии;

краткое изложение выступлений Кандидатов

присутствующих на заседании конкурсной комиссии;

- итоги голосования;
.решени,I'принятыенаЗасеДаНИИкоНКУрснойкомиссии;
- приложения к протоколу (список кандидатов, оценочные листы, особое

мнение членов *о"*урa"ой комис сииииные документы),

при подписании протоколов мнение членов конкурсчой комиссии

выражается словами (зa>) или ((против). Протоколы хранятся Организатором

конкУрсаВсооТВеТсТВииспраВипаМиДелопроиЗВоДсТВаВтечениеТрехпеТ.

7
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заrIвление

Прошу допустить меня к }пrастию в

Приложение }{Ь 1

к Положению о конкурсном отборе
руководителей муниципальных

о.бщеобразовательных учреждений
муниципального района

<<Чернянский район>> Белгородской
области

Председателю конкурсной комиссии

Ф.И.О. кандидата

зарегистрированного по адресу: ,

конкурсе на заметцение
вакантной должности

1.

2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(наименование вакантной должности руководителя общеобр€вовательного уrреждения)

К заявлению прилагаю следующие документы:

11.
|2.
13.
I4.

,Щата подпись
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Приложение ЛЬ 2
к Положению о конкурсном отборе

руководителей муниципальных
общеобразовательных учрещдений

муниципального района
<<Чернянский район>> Белгородской

области

АнкЕтА

1. Фаrrлилия

Имя

отчество

2.Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой

изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село,
деревня, город, район, область, край,

4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой rrричине, если имеете

5. Образование (когда и какие учебные
заведения оконtмJIи, номера дипломов)
Направление подготовки иJIи специапьность по
диплому

по
6. Послевузовское профессионttльное 

..

образование: аспирантура, адъюнктура,
докторtlнтура (наименование образовательного
или научного r{реждениъ год окончания)
Ученая степень, у{еное звание (когда

аттестатов
7. Какими иностранными языкilми и языкап,lи
народов Российской Федерации владеете и в
какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться,

8. Классный чин федеральной гражданской
службы, дипломатический ранг, воинское или
специt}льное звание, классный чин
прЕtвоохранительной службы, классный чин
гражданской службы субъекта Российской
Федерации, ква-rrификационный разряд
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разряд или кJIассный чин муниципальной
кем и когда

9. Бьlли ли Вы судимы, когда и за что
(заполняется при поступлении на
государственную грa"lкданскую службу
Российской
10. .Щопуск к государственной тайне,
оформленный за период работы, службы, уrебы,
его и дата если имеется

ll.ВьшолIuIемаlI работа с шачала трудовой деятельности (вкrпочая уlебу в высших и
средних специальЕьпr уrебньтх заведениfl(, военн)rю службу, рабоry по совместитеJьству,
предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходдчtо именовать организаIдилI так, как они н€вываJlись в свое BpeMJT,

военную службу записывать с указанием должноати и номера воинской части.

_Месяц и год
,Щолжность Q указаЕием

организации

Алрес 
l

оргаЕизации
(в т.ч. за границей)

поступ-
лония

ухода

12. ГосударственЕые награды, иные награды и знаки отличия



13. ВаrпИ близкие родственНики (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),
в том числе бывшая (бывшиЙ), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.

ЕСли родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их
прежние фамилию, имя, отчество.

14. ВашИ близкие родственНики (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супру.),
В ТОМ ЧИСле бывшая (бывшиЙ), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов,
пОСтоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы дJuI выезда на
постоянное место жительства в другое государство

(фамилия, имrI, отчество,

Степень
родства

Фамилия, и1\[я, *

отчество

Год, число,
месяц-и место

рождения

Место работы
(наименование и

аЦFес
организации),

должность

Щоматпний
адрес (ацрес

регистрации,
фактического
проживания)

с какого времени они проживilют за границей)

14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет
ГРаЖДанСТва РоссиЙскоЙ Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет



такжо гражданство (подданство) другого государства, укажите (заполняется при
поступлении на федера.пьную государственную гражданскую службу в системе
Министерства иностранных дел Российской Федерации дJuI з.lп{ещения должности
федера-гrьной госуларственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение
диппоматического ранга)

1б. отношение к воинской обязанности и воинское звание

17.,.Щомашний адрес (ап,рес регистрации, фактического проживЕtния), номер телефона (дибо
;;;;;^;;;;г ',

18. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номQр, кем и когда выдан)

1 9. На.тlичие зtграничного пасrrорта
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Страсовой номер индивидуального лицевого счета (если . имеется)

2l.ИНН (если имеется)

22. ,Щополнительные сведеЕиrI (участие в вЫборньтх предстtlвительньD( оргЕ}нtlх,' другая
информация, которую жолаете сообщить о себе)

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете зtlведомо ложньIх сведений и мое
несоответствие кв€tлификационным требованиrIм могут повлечь откЕв в rIастии в конк}?се и
приеме на должность, поступлении на государственную грЕDкданскую службу Российской
Федерации или на мунициIIаJIьную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятиiт и обработку моих
персонtшьньD( данньD( (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

aa ,, 20 Подпись

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе
оформляемого лица соответствуют документ€tп{, удостоверяющим личность,
зaписям в трудовой книжке, документап{ об образованиии воинской службе.

г,

г,
a( ),

м.п.

20
(подпись, фамиltия работника кадlовой сrryжбы)
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Приложение ЛЬ 3
к Положению о конкурсном отборе

руководителей муниципальных
общеобразовательных учрежпений

муниципальЕого района
<<Чернянский район>> Белгородской

области

В Йонкурсную комиссию
от

Ф.И.О. каIцидата

дата рожден}UI
зарегистрированного по адресу:

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJЬНЫХ ДАННЫХ

(фамилия, имя, отчество (при наличшr)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федера.гlьного закона от 27,07.2006
Ns 152_ФЗ (О персонаJIьных данных), в целях обеспечения требования
законодательства при участии в конкурсе на замещение вакаллтной должности
руководитеJuI муниципальной общеобразовательной организации Чернянского района
настоящим выр€Dк€lю свое согласие на обработку - любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), соверfцаемых с использованием средств
автоматизации или без использованиjI таких средств с персонilJIьными данными,
вкJIючtш сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, перодачу фаспространение,
предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, удtшение, уничтожение
следующих персонаJIьных данных:

фамилия, имrI, отчество;
число, месяц, год рождениlI;
место рождениrI;
информациrI о |ражданстве (в том числе Iрa;кданство иностранного государсТВа

(лвойное гроrtланство)) ;



сведения о знании иностранных языков;
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личноать, наименование

органа, выдавшего его, дата выдачи;
адрес регисцации по месту жительства;
номер контактного телефона, сведения о других способах связи;
сведения о семейном положении;
состав семьи (степень родства (ближайшие родственники, Ф.и.о.

родственников, год их рождения);
свед9ния об основном месте работы (службы), занимаемой должности, роде

заIUIтий, профессии, стаже работы;
сведения об образовании (уровень образования, наименование учебного

заведенIбI, дата окончания учебного заведениrI, специ€шьность по образованию);
сведениrI о воинском учете;
сведениrI о состоянии здоровья, необходимые работодателю дJUI определенLU1

пригодностИ для выполненIдI поручаемой работы и предупреждениrI
профессионiшьных заболеваний, предусмоц)енные действующим законодательством
Российской Федерации;

содержание закJIюченного со мной контракта или трудового договора;
сведениrI об аттестации, повышении квалификации, ',профессиональной

переподготовке;
сведениrI об имеющихся нацрадах (поощрениях), почетных званиях; ,,

сведениlI о номере и серии страхового
понсионного страхования;

свидетельства государственного

сведениrI об идешгификационном номере нtшогоплательщика;
св9дениrI об осуждениИ и (или) ином факте уголовного преследования

с укaванием сведений о несrrятой и непогашенной судимости, о привлечении
к административной ответственнсiсти за нарушение законодательства о выборах
и референдумах;

фотографическое изображение;
иные персонtulьные данные, предоставленные мной по собственному желанию

(сведения о национ€Lпьности, о членстве в общественных организацчЕ!х, 
"ыбор""r*органах и др.).

вышеуказанные персонtшьные данные предоставляю дrя обработки в целях
обеспечения соблюдениrI в отношении меня законодательства Российской Фелер ации
в области персонzшьных данных.

обработка (на бумажных носитеJuIх; в информационных системах
персонаJIьныХ данныХ И беЗ использования средств автоматизации, а также
смсцанныМ опоообом) Комиссией моих церсонаJIьных данных должна
осуществJUIться в соответствии с требованиrIми Федера.шьного закона от 27.07.2006 r,
J\Ъ 152_ФЗ <О персонrшьных данных), главы t4 Трулового кодекса Российской
Федерации.

Щата начilIа обработки персонЕuIьных дацных:

(число, месяц, год) (подпись) (Фио)

}



Приложение NЬ 4
к Положению о конкурсном отборе

руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

муниципального района
<<Чернянский район>> Белгородской

области

оlЕночныЙ лш,Iст м _
ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI

Ф.и.о.

лъ
п/п

Критерии оценки максимальное
количество

баллов

Оценка
эксперта

1

Актуальность (нацеленность на решение кJIючевых
проблем р азвитиlI обр аз овательно го учреждения)

5

2 Прогностичность (ориентация на удовлетворение
"завтрашнего" соци€шьного закiва на образование и

управление школой и учет изменений социальной
ситуации)

5

J Эффективность (нацеленность на максимiшьно
возможные результаты при рационtшьном

использов ании имеющихся ресурсов)
5

4 Реалистичность (соответствие требуемых и
имеющихся матери€шьно-технических и временных

ресурсов)
5 Полнота и целостность Программы (на.ttичие

системного образа школы, образовательного
процесса, отображение в комплексе всех

направлений )

5

6 Проработанность (подробнм и детilльнiul проработка 5

7 Угlравляемость фазработанный механизм

управленческого сопровождениlI реtшизации
Программ"]L

5

8 Контролируемость (наличие максимtшьно
возможного набора индикативных показателей)

5

9 Социальнiш открытость (наличие механизмов
информированиJI участников рабdты и соци€шьных

партнеров)
5

10 Кульryра оформления Программы (единство
содержания и внешней формы Программы9

использование технических
5

11 Качество инновационной Программы 40

5

всех шагов деятельности по Программе)
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