Информация
об объявлении Конкурса на замещение вакантной должности директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алферьевская основная школа».
Управление образования администрации Зарайского муниципального района
в
связи с возникновением вакансии на должность директора
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Алферьевская основная школа» и в
соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
Зарайского муниципального района (далее Положение), утвержденным Постановлением
администрации Зарайского муниципального района от
14.09.2016 г. №1280/9
объявляет Конкурс на замещение вакантной
должности директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алферьевская
основная школа».
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алферьевская
основная школа» расположена на юге Московской области в 14 километрах от г.
Зарайск, в деревне Алферьево.
Школа функционирует с 1 сентября 1989 года.
Юридический адрес: 140616, Московская обл., Зарайский р-н, д. Алферьево,
микрорайон, д.9
Количество обучающихся на 1 июля 2017 г. составляет 38 человека, из них 24обучающиеся 1-4 классов, 14 человек- обучающиеся 5-9 классов.
Количество сотрудников- 26 человек, из них 14-педагогические работники.
2. Требования,
предъявляемые
к
кандидату
на
должность
директора
общеобразовательного учреждения, утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010
г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования".
3. Начало приема заявлений и документов: 11.08.2017 г. с 10.00.ч. до 15.00 ч.
(перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.)
Далее ежедневно с 12.08.2017 г. с 10.00.ч. до 15.00 ч. (перерыв с 12.00 ч. до 13.00
ч.).
Заканчивается прием заявлений и документов: 11.09.2017 г. в 15.00 ч.
4. Прием заявлений производится по адресу г. Зарайск, ул.Советская, д.17/56,
Управление образования администрации г.о. Зарайск, приемная начальника
управления образования, второй этаж, каб. №1.
5. Перечень документов для участия в конкурсе:
- заявление установленной формы (приложение №1);
- собственноручно заполненная анкета по форме (приложение №2),
- фотография 3x4 см;
- копия паспорта (оригинал предъявляется по прибытии);
- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;

-копии документов о профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании;
- заверенная собственноручно программа развития общеобразовательного
учреждения;
- согласие 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;
- медицинская справка установленной законодательством формы.
5. Конкурс проводится 12.09.2017 г. с 13.00 ч. по адресу г. Зарайск,
1 микрорайон, д.10, МБОУ «Учебно-методический информационный центр».
6. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество
баллов. При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе
Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.
7. Управление образования: в пятидневный срок с даты определения победителя
Конкурса информирует в письменной форме участников Конкурса о его итогах и
размещает информационное сообщение о результатах проведения Конкурса на своем
официальном сайте.
8. Подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно узнать
в управлении образования лично или по телефону 2-52-44. Ознакомиться с Положением
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения Зарайского
муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Зарайского
муниципального района от14.09.2016 г. №1280/9,
можно на официальном сайте
управления образования.

Приложение № 1
Председателю Конкурсной комиссии по проведению
Конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального общеобразовательного
учреждения Зарайского муниципального района
от ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________,
(место работы, должность)

проживающего(ей) _____________________________________
______________________________________________________
(адрес проживания)

контактные телефоны __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в Конкурсе замещение вакантной должности руководителя
общеобразовательного учреждения____________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование должности и образовательного учреждения)

Настоящим подтверждаю, что являюсь гражданином РФ, не судим(а), дееспособен(на), сведения,
содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в конкурсе, соответствуют
действительности, а сами документы не являются подложными.
О проверке на достоверность представленных мной документов предупрежден(а).
С порядком проведения Конкурса ознакомлен(а).
К заявлению прилагаю (перечислить прилагаемые документы):
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________
_______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

«___»_________________ 20__ г.

Приложение № 2

АНКЕТА КАНДИДАТА НА РАБОТУ
Заполните анкету разборчиво, отвечайте на вопросы так, как вы их понимаете.
Не пропускайте вопросы. При незаполненных графах Анкеты кандидатура
рассматриваться не будет.

Место для
фотографии

Фамилия, Имя, Отчество: ___________________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________
Контактные телефоны: _________________________Е – mail: _____________________________
Семейное положение: ______________________________________________________________
Дети:________________________________Возраст (детей):_______________________________
Образование:
неполное среднее

среднее

Наименование учебного заведения

Дополнительное
стажировки)

средне специальное

неполное высшее

Специальность, квалификация

образование

высшее

Год окончания

(курсы,

Профессиональный опыт (укажите три последние места работы, начиная с последнего).
Указывайте также не официальную трудовую деятельность.
Наименование
организации

Должность

Период работы (с__ по___)

Заработная
плата

Причина ухода

Кто может дать Вам рекомендацию?
Ф.И.О._______________________________________________________________________________
Место
работы________________________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________________
Дополнительная информация:
Были ли вы судимы? ________________ Если да, укажите статью, срок ________________________
Курите ли вы? ____________________
Ваши жилищные условия:
снимаете________ Живете с родителями/родственниками_______Собственное жилье _____
Уровень владения
компьютером:
не владею

пользователь

опытный пользователь

эксперт

Ваши увлечения:_______________________________________________________________________________
Ваши наиболее важные достижения:____________________________________________________________
Возможность работы в сверхурочное время_____________________________________________________
Хронические заболевания (укажите какие) ______________________________________________________
Укажите зарплату, на которую вы претендуете: минимум ________________максимум______________
Оцените указанные факторы от 1 до 8 по степени важности для Вас (1-максимальное значение, 8минимальное, значения не должны повторяться):
Наименование

Степень важности (от 1 до 8)

Заработок
Приобретение опыта
Стабильность
Карьера
Удобство графика
Престиж организации
Забота о сотрудниках / моральный климат
Самореализация / признание заслуг

Дата заполнения_______________________
Подпись

_______________________

Страничка самопрезентации.
Опишите свой характер, сильные и слабые стороны в произвольной форме. Расскажите о
профессиональных планах. Опишите интересы и хобби или напишите другую информацию о себе,
не вошедшую в эту анкету.

