
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
                                                          ПРИКАЗ 
 
12  мая 2021 года                               ст. Ессентукская                                       №  248 

 
О проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров для 
замещения должностей руководителей образовательных учреждений Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, подведомственных управлению 
образования администрации Предгорного муниципального округа  
Ставропольского края 
  
          На основании постановления администрации Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края от 21 апреля 2021 года № 882 «О формировании, 
ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края», приказа управления 
образования администрации Предгорного муниципального округа  от 30 апреля 
2021года  № 246 «О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва 
управленческих кадров для замещения должностей руководителей учреждений 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края, подведомственных 
управлению образования администрации Предгорного муниципального округа   
Ставропольского края 
       
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
          1. Провести конкурс по формированию резерва управленческих кадров для 
замещения должностей руководителей образовательных учреждений Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, подведомственных управлению 
образования администрации Предгорного муниципального округа  
Ставропольского края, согласно приложения. 
 
 2. Провести конкурс по формированию резерва управленческих кадров 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края для замещения 
должностей руководителей образовательных учреждений Предгорного 
муниципального округа  Ставропольского края, подведомственных управлению 
образования администрации Предгорного муниципального округа  
Ставропольского края, в 3 этапа: 
          1 этап – прием документов для участия в конкурсе до 03 июня 2021г., 
принятие решения о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса до 
04 июня 2020 г. 
          2 этап – отборочные мероприятия по оценке уровня знаний претендентов 04 
июня 2021 года. в 10-00 час. в большом зале администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края; 



          3 этап - отборочные мероприятия по оценке профессионально-деловых и 
личностных качеств претендентов в форме собеседования 04 июня 2021 г. в 11-00 
час. в большом зале администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края. 
 
           3. Приказ управления администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края от 04.03.2020 № 136 «Об утверждении резерва 
управленческих кадров на должности руководителей образовательных 
учреждений Предгорного муниципального округа Ставропольского края» считать 
утратившим силу. 
 
         4. Разместить настоящий приказ и объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе на официальном сайте управления образования 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края, 
довести их до сведения образовательных учреждений 13 мая 2021 г. 
 
          5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник управления 
образования администрации 
ПМО СК                                                                                          Л.А.Адаменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визируют: 
Консультант-юрисконсульт                                                            М.С.Чакалова 
 



                                                                                                     
Приложение 
к приказу  управления 
образования администрации 
Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края                 
от  12 мая 2021 г. № 248 ___ 

 
Наименование должностей руководителей образовательных учреждений 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края, на которые 
проводится конкурс по формированию резерва управленческих кадров 

Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Романа Кулакова" Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края 
- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 2" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 3" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 4" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 5" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 6" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 8" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
-  директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 9" Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 10" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 11" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 



- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 13" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 14" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 15" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 16" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 17" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 19" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 20" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 21" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 23" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 24" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 25" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 26" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 27" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 28" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 
- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 65" Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 



- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 5» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 11» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 13» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 14» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 15» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 16» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 17» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 



- заведующий муниципального бюджетного учреждения дошкольная 
образовательная организация «Детский сад №18 комбинированного вида» 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 19» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 20» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 22» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 24» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 25» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 29» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 30» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 31» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 33» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 41» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 44» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 47» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 
- директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края 



-директор муниципального казенного учреждения  «Информационно-
методический центр» Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
 
 
 
 


