
Информационное сообщение 
о проведении конкурса на замещение вакантной   должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского 

Союза В.Г. Кузнецова » 
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР 

           Местная администрация Эльбрусского муниципального района 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза В.Г. 

Кузнецова » г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, расположенного по адресу: КБР, 

Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, улица Заводская 1А 

реализующего образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
           Режим работы учреждения – односменный. 
1.Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам: 
             Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 

соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности 

руководителя образовательного учреждения, установленных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», прошедшие соответствующую аттестацию, 

установленную законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и подавшие документы в установленные сроки. 
2. Сроки приема документов: 

Документы принимаются в срок с 15.00 часов до 18 часов с 27 ноября 

2020года  по до 17:00 часов 27 декабря 2020 года (в рабочие дни) в здании 

МУ «Управление образования местной администрации Эльбрусского 

муниципального района» расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, проспект 

Эльбрусский, №39, 2 этаж. 

  
3. Перечень документов: 
- заявление установленной формы; 
- личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см; 
- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки; 
-копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 
- заверенная собственноручно Программа развития общеобразовательного 

учреждения; 
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- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

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; 
- выписку из протокола муниципальной Аттестационной комиссии; 
- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии. 
Несвоевременное представление документов, представление их после 

истечения срока приема заявок не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

4. Дата, время и место проведения конкурса и подведения итогов: 
Конкурс состоится  28 декабря 2020 года в 14:00 часов в здании 

местной администрации Эльбрусского муниципального района, 

расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 

муниципальный район, г.п.Тырныауз, проспект Эльбрусский, №34, 3 этаж, 

зал заседаний. 

5. Порядок определения победителя: 
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. 
  
6. Способ уведомления участников об итогах конкурса: 

В пятидневный срок с даты определения победителя организатор 

конкурса информирует в письменной форме участников об итогах конкурса и 

размещает информационное сообщение на своем официальном сайте. 
  
7. Основные условия трудового договора с победителем: 

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком на 5 

лет в порядке, установленном действующим законодательством. 
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