
 

 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                                                          ПРИКАЗ 

 

16  июля 2018 года                        ст.Ессентукская                                  № 352 

 
О проведении конкурса по включению в резерв управленческих кадров 
Предгорного муниципального района Ставропольского края для замещения 
должностей руководителей образовательных учреждений Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 
  

          На основании постановления администрации Предгорного муниципального 

района Ставропольского края, от 26 июня 2014 года № 1237 «О формировании, 

ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих 

кадров Предгорного муниципального района», в связи с образованием вакансий 

       

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Провести конкурс по включению в резерв управленческих кадров 

Предгорного муниципального района Ставропольского края для замещения 

должностей руководителей образовательных учреждений Предгорного 

муниципального района Ставропольского края:  

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 5" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (с. Новоблагодарное); 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 8" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (ст. Суворовская); 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 10" Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (с. Юца); 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 11" Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (с. Юца); 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 19" Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (пос. Урожайный); 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Основная общеобразовательная школа № 21" Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (пос. Горный); 



- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Основная общеобразовательная школа № 23" Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (с. Свобода); 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Основная общеобразовательная школа № 28" Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (с. Садовое); 

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Начальная общеобразовательная школа № 31" Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (пос. Мирный); 

- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (ст. Ессентукская). 

- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (ст. Суворовская). 

- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29» Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (пос. Горный). 

 

 2. Подготовить и разместить на официальном сайте управления образования 

АПМР СК объявление о приеме документов для участи в конкурсе по включению 

в резерв управленческих кадров Предгорного муниципального района 

Ставропольского края для замещения должностей руководителей 

образовательных учреждений Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 16.07.2018. 

 

 3. Провести конкурс по включению в резерв управленческих кадров 

Предгорного муниципального района Ставропольского края для замещения 

должностей руководителей образовательных учреждений Предгорного 

муниципального района Ставропольского края в 2 этапа: 

          1 этап - отборочные мероприятия по оценке уровня знаний претендентов 07 

августа 2018 года в 10-00 час. в каб. 406 управления образования АПМР СК; 

          2 этап - отборочные мероприятия по оценке профессионально-деловых и 

личностных качеств претендентов в форме собеседования 07 августа 2018 года в 

11-00 час. в каб. 406 управления образования АПМР СК.  

 

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования АПМР СК                                                                             К.Н. Гупалова 

 

 


