
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной общеобразовательной 

организации  

 

Департамент образования Администрации муниципального образования  

Надымский район проводит конкурс на замещение должности директора 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования» 

(далее – Школа), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д.17. Организационно-

правовая форма – муниципальное учреждение. По типу муниципального 

учреждения – бюджетное учреждение.  

Школа зарегистрирована в качестве юридического лица постановлением 

Мэра муниципального образования город Надым и Надымский район от 

16.11.2000 г. № 488, имеет основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1028900580543.  

Учредителем Школы является муниципальное образование Надымский 

район. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования Надымский район в отношении Школы осуществляет Департамент 

образования Администрации муниципального образования Надымский район. 

Требования к квалификации кандидата: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Для участия в конкурсе в установленные сроки представляются  

следующие оригиналы или нотариально заверенные документы: 

1. паспорт гражданина РФ или документа, удостоверяющего личность; 

2. документы о стаже работы; 

3. документы об образовании и (или) о квалификации, дополнительном 

профессиональном образовании; 

4. заверенная собственноручно Программа развития муниципальной 

общеобразовательной организации; 

5. мотивационное письмо о занятии вакантной должности 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации; 

6. аттестационный лист или его копия, заверенная надлежащим 

образом; 

7. согласие на обработку персональных данных; 

8. справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной 

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

уголовного преследования установленной формы; 

9. заключение предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (обследования) по форме, утвержденной Министерством 



здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(Приложение № 5); 

10.  иные документы. 

 

Конкурс проводится в два этапа:  

Первый этап конкурса – 28.04.2018 года.  

Второй этап конкурса – с 30.04.2018 года по 04.05.2018 года в 

Департаменте образования Администрации муниципального образования 

Надымский район расположенном по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г.Надым, ул. Зверева 12/2, участники конкурса представляют 

публичную презентацию Программы развития общеобразовательной 

организации (общеобразовательного учреждения).  

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов.  

Департамент образования в 5-дневный срок с даты определения 

победителя конкурса информирует в письменной форме участников конкурса об 

итогах конкурса и размещает информационное сообщение о результатах 

проведения конкурса на своем официальном сайте в информационно-

коммуникативной сети Интернет. 

Прием документов будет осуществляться с 26.03.2018 до 26.04.2018 по 

адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, 12/2, Департамент образования 

Администрации муниципального образования Надымский район, кабинет 208. 

Телефон для справок: (3499)53-17-90. 
 


