
конкурс на замещение вакантной должности 

Отдел образования администрации Грачевского муниципального 

района Ставропольского края  объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности «заведующего»  Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» с. 

Тугулук  Грачевского муниципального района Ставропольского края  

  

Наименование, основные характеристики образовательной организации  

и сведения о ее местонахождении: 

  

Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №13» с. Тугулук  Грачевского муниципального 
района Ставропольского края  

Реализация дошкольного образования.  

356263, Ставропольский край, Грачёвский район, с.Тугулук, ул. 

Партизанская,53 

  

Квалификационные требования к претенденту  на замещение вакантной 

должности «заведующий»: 

  

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 3 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 3 лет.  

  

Перечень тем для конкурсного собеседования: 

  



1. Действующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты в 

области образования.  

2. Основные термины и понятия Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

3. Устав образовательной организации.  

4. Перечень правоустанавливающих документов в образовательной 

организации.  

5. Основные задачи образовательной организации.  

6. Типы образовательных организаций.  

7. Основные права и обязанности участников образовательного процесса.  

8. Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации.  

9. Документальное оформление несчастного случая.  

10. Обзор действующих СанПиН, правил пожарной безопасности для 

образовательных организаций.  

11. Трудовой договор (заключение, изменение, расторжение, сроки).  

12. Материальная ответственность работников.  

13. Виды дисциплинарных взысканий.  

14. Система оплаты труда в образовательной организации.  

15. Размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд в образовательной организации.  

16. Состав муниципального задания образовательной организации.  

17. Источники формирования финансовых ресурсов учреждения.  

18. Планирование в образовательной организации.  

19. Ответственность образовательной организации и руководителя 

образовательной организации.  

   

Дата начала и окончания приема заявлений Кандидатов  с 

прилагаемыми к ним документами:  

Начало приема заявлений – 01.11.2018 года с 9 – 30 часов.  

Окончание приема заявлений – 30.11.2018 года в 16 – 00 часов.   

Прием заявлений Кандидатов с прилагаемыми к ним документами 

осуществляется в течение 30 календарных дней со дня начала их приема.  

  

Время приема документов с 9 - 30 часов до 12 – 00 часов и с 14 – 00 часов до 

16 – 00 часов; телефоны для справок 8 (86540) 4-01-71, 4-12-86.  

Дата, время и место проведения конкурса: 

03 декабря 2018 года, отдел образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края 

  



Адрес места приема заявлений Кандидатов с прилагаемыми к ним 

документами: 

  

356250, Ставропольский край, Грачевский район, с.Грачевка, ул. 

Ставропольская, дом 42, кабинет 4, отдел образования администрации 

Грачевского муниципального района Ставропольского края.  

  

Перечень документов, представляемых Кандидатами для участия в 

Конкурсе,  и требования к их оформлению: 

  

- заявление;  

- анкета с приложением фотографии; 

 - заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;  

-заверенные в установленном порядке копии документов о 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании;  

- заверенная в установленном порядке копия аттестационного листа 

руководителя образовательной организации либо по должности заместителя 

руководителя образовательного учреждения (при наличии);  

- заверенный собственноручно проект программы развития образовательной 

организации; - согласие Кандидата на обработку персональных данных;  

- справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

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

уголовного преследования либо расписка о приеме заявления;  

- медицинская справка установленной законодательством Российской 

Федерации формы либо копия медицинской книжки; 

 - справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 

Российской Федерации № 460 от 23.06.2014.  

   

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется 

Кандидатом лично на заседании Конкурсной комиссии.  

Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если 

представлены не все документы по перечню, указанному в информационном 

сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не 

соответствуют условиям Конкурса и требованиям законодательства.  

  



  

  

  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ  

  

                                           Председателю Конкурсной комиссии                                            

________________________________                                            

________________________________                                            

________________________________                                                    (Ф.И.О. 

Кандидата)                                            Адрес:                                            

________________________________                                            

________________________________                                            Телефон:                                            

________________________________                                            E-mail:                                            

________________________________  

  

  

Заявление  

  

     Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на замещение вакантной 

должности руководителя 

___________________________________________________.      С 

проведением процедуры конкурса ознакомлен.      К заявлению прилагаю: 

(перечисление всех документов)  

  

Дата «____» ____________ 20____ г. ______________ 

(_______________________)                                                                                   

(подпись)                      (расшифровка подписи)  

  

 


