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упрдвЛвниЯ оБрдз()вдI{ия ддминист|)дции прЕдгорног()
муниципдлtlнOго окруt,д стдвl,оп ол ь ск ого ItрдrI

06 мая 2022 года ст. ]]ссентукская ль 289

О гrроведении конкурOа гrо сilормироваrlиIо резерва упра}lлеНЧеСl(ИХг,'!1ёР9_? lulo
замеll\еtrИя доjl)Itносl,И руководИ"ге.ltя обРазоIзателI)FlогО учре)(дения l tредгорtIоl,о
муI.Iициllального округа СтаврilпоЛI)скоГо l(рая, подведоМствеI{I{ого управJlеlIиIо
оOразова}Iия адййниотрачЙи Предгоliгlого муниLIиllальFIого оl(lэуга
Сr'авропоJIьского Kparl

I*Iat осtrовании посl.аI,IовJIеI{1,Iя а/lмиLIистраLlии I IрелгорнОГ(l МУFIИIl1,IПаЛЬLIОl'О

сlKpyt.a Сi.r,аrзропtlльск()I,о rtрая о,г 21 аrrрсilя 2021 гсlitа ДЦ"r 882 (О Qlормироl]t-lll11t,l.

Belle1-1l41,I, llo/Il,oToI]Ke И ис[IоJIьзОваIIиLI резерва упраI]JIеLILIеских l(a}llp()B

[Iредгор1,Iого муциципалы.Iого округа Ставрсlпольского края), приказа угIравJIеiI14rl

образования администрации Предгорного муниципальFIого округа от З0 апрелrI

202tгода J\ъ 246 кО форМированиИ, 1]едениИ, подготОвке И иQпользОваI{ии резерва

управлеI-{LIеских кадроВ /IJIя замещениrI должностей руководи,гелей уTре>rсдений

Г[редгор1.Iого муНиLlипtlльI{ого оI(рУга Ставропольскоt,о края, подведоМСТВоI]lllllХ

угIрirвлениrо образова[Iия адмиIlистрации ГIре2lгорtlого муниципаJIьного OKpyI,tl

С,гавропольского Kparl

ПРИКАЗЫВАIО:

l, Провес1и Koнкypc l]o сРормированиIо резерва управлеr{ческих Ka/ipolj /ljlrI

за м е шlе 1-I и rI доJ])I( Hocl,Ll ру l( о l]оди ],еJIя :

-l{иреlt.гора муниrIипаJIьного бю/]>tсетного обшlеобразовательного учре)iле[I14rl

<Средняяt общеобра:]оl]атеJIьI-IаrI UIKoJIa JV,r 6>> ГIрелгорного муниItипаJ]ьtlоI,о

округа С,гавропольского края;
- заведуIошIего муFIиI_1ипального

уLIрежltе}Iия <.Щетсrсий 0ал JФ

СтаврогtоJIьского края ;

-1]аведуlош{ег() муниllипаJlLl{ого

учреждения <Щетскlаii сад JYg

СтаврогrоJIьского края ;

-заведуIоtцего муниI{ипальFIого

уLIреждения </]етскиЙ оад ЛЬ

Ста rзроп oJ Ibcl(o го края ;

бкlджетного дошкольного образоватеJIьного
14) Предгорtlого муниLlипального ol(pyI,t,l

бкlд>кетного доlпкольного образсlватeJIьtlоI,о

15) Предгорного муниLIипаJIьного oKpyl"a

бюдrкетного доIшкольного образоваТеJlI)НОI'о

16> Предгорного муIJиципального оI(ругrl

?", l Iровес.r,и Kol"IKypc llo tРормиlэовr}ниIсl резерва управлеlIческиХ l(rll1pOB

Гlре.rtl.орriог,о муниlIи]IаJIьного округа СтаврогtоJIьского края /цля замеlцеIlиrI

долхсrtосr:ей руково/{LIтелrI образоватеJIь}Iых у.lрехсдений, ПОДВеllОМСтВеНttLIХ



упраI]JlениIо образоrзiuлия аulмиI-I14с,граIlии ПредгорноrЮ МУ}IИЦИГIаJIЬI{Оl'О Оl{Рlzl'Д

Сl,аврогlоjIьского Kparl, l] З этtillil:

l э.гаll - прием l1окумеr{тов l{ля УLIас],иrI в I(oHKypc е до 26 Masl 2022г,

2 эташ - о.гборочI{ые I\4ероприЯтиrI по oLleHKe уровLIЯ знаний пpeTel{/]et,tтtlB 6

ию[Iя 2о22 го/{а в 10-00 час. В )/правJ]ении сlбразования админис,Iраl(ии

ГIредlгоlэного муниципаJIъного округа Ставропольского края;

3 э.гап - отбороLIные мерогtриrlтия IIо оцеFIке просРессионально-дслоl]ых и

лиLIностttых качеств гIретендеtlтоВ в форме собеседоваLIиЯ б июrlя 2022 г. в 1 1-00

час. В управJIеFIиИ образоваtлия L}llми}Iис'граlIии 11редцгсtрttого муниIlипа.JIьIIоI,о

округа СтаврогrолI)сItого края.

4. Разместить нас,гоящий приказ и объяв.lrение о приеМе ДОКУМеI,IТОl] /IЛrI

УLIас'ия в конкурсе на официальгтом сайте управJIениrI образоваrtия

админис.ц]ации Предг,орr"Iого муниципаJ]ьного округа Сr'аврогlОJIЬСКОГО КРаiЯ.

5. Ксlгtтроль :]а 14с1,1оJII-1еLIием на}стояLllего шрLIказа оставляlо за собой,

LIачальник угIравления
образоваFIия админис,грации
гtN4о Clt Jl.А.Адаменкорffi



оБъявлЕI-IиЕ.

Управление образования а/t]\,IигIистрация 11ре2tгорttого муниLIипаJIь}lоi,о

оI(ругаl Ставропольского края с Qб мая ?022 цо4а по 26 м.ац 2022 года прово,lи1
IIрием докуме}IтоIj i]JIrI участиrI в конкурсе по вI(JIlоtlениt{) в резерв
управJIеIrческих кадров дtJlrl замеIцеI]ия сJIедулоItlих должtlос,гей

руководителей учреждеrrий Предгорl-tого муFIиципального округа
Ставрогtольского края, подвеlIомственных управлеFIиIо образоваttияt

a/IM и I] истраr(ия 11редцгорн ого муниI tи IIаJIьного окру га Ст,авропоJIьс ко го кр ая :

- директор муниципаJIьного бкlджетного общеобразоватеJIьного учреждеFIия
"Средлlяtя обшдеобрtr]Oвательная шIкола JrIg 6" ГIредгорrrого муниципальFIого
окруI,а СтаврогtолLсl(о]"о края;
- заведуIоrций муниципального бюд>lсетного допIкольного образоватеJIьног()

учреждения </{етский сад N'914> ГIредгорного мунициIlаJIьного округа
СтавропоJ]ьского KptlrI ;

- заве/"lуIоlций мугlиllиIIаJIьIлоr,сl бlо/.lже1,1{ог,о JtоlIIItоJIьI-1ого образова'I'еJIЬIlОI'()

ytlpel(lleниrl </(е,гсl<иlй сад Jф15) ГIредгорr"rого мунLIципаJIьt{ого oKpyl'a

СтаврогtоJIьсI(ого Kparl ;

_заведуюrций муt-lиL1иIIаJIьного бюлжетного дошкоJIь}lого образоватеJIьI-IОI-()

учреждения <,.Щетсrсий сад }Г916) Предгорноr,о муниципальFIого окруГа

С,гавроt-tоJlьского края ;

'['ребованиfl к I(a шдилатам :

В резерв упраIrJIенчеQItих кадров вкJIIочаIо,гоя гра}кдане Российскоr.i
(l)ед,сраriии в I]озрасr,е or, 25 JleT до 55 JIe,l, влаl(еIоl]Iие государстве}II,Iы]\4

,I:] l)l l(ON4 1)оccttйской (lre.rtepz1I lи и,

'I'ребования к с,гажу.
С]таж работы Hz] IIсдаг()гических или руково/]яtцих ltол}I(ностях l,le Metiec

5.rrе,г,

Требованиfi I( образовашиIо:
Высшее образование по направлениям подготовки <ГосударстI]еНrIоО 14

муниtlипальное управJIецие>, <Менед(жмеFIт>>, <<УгIраI]JIение персоналом)) иJlи

l]ысtIIее проdtессиоI]аJlьFIое образоваFIие и д{ополнительное профессиоlIальное
образоваFIие в облас"ги государственшого и муниципАльI]ого управлеI-Iиr| илL,1

MeHellжMeI-ITa и экоFIомики.

fIретеlлдеIIты долж[I ы зIIат,ь :

КонститУциrо Рсrссийской сDедерации; осLIовы экоFIомики и социальrIо-

гIоJIи,l,ического разви,гия общества; основы закоI-1одатеJIьсl,ва Российскоl,i
(Dе,церttt{Ии и Сr,аt]l)()IIоJILСкого края по LIапраI]JIеI-1иtо lIеrI,геJILLIост,и; ocFl()i]},l

г,осударСтвеI-IногО И му}lициПальногО управлеI{ия; основы ],ру,ловоI,о

:ltlltoI]Olla1,9JIbCTI]& Российской (Dедерации; LIормы слухсебr,iой-

гrрофессиональной этики и IIра]]ила деJIоI]ого поl]едеFIиrI; прИорИ'Ге'I'trЫО



I-IаправJIения разви,гиrI образоват,е"rrьноli оистемt I Российсtсой Федераrtии;
зЁ}коLlы и иLIь]е Ilорl\4L\],ивI,tьIе IlpЕtt]oBыe ак,гьl, регJlамеrIтиру}Oll(ис
образоватеJIьнуI0, с}lизкулы,урно-сгlортивtIуtо ltея,I,еJIьнос,гь; К9,1lдегlL]икl 0

правах ребенка; гIедагогиI(у; достижеI-Iрlrl современной tIсихолого-
пе/]агогической на}уки и практики; психологию; осFIовы физио.ltсll,ии,
t,игиены; т,еорию и методы управления образовательFIыми сист,емами;
0оl]ременные гlе/_[агогиLI есI(и с 1,ехLIоJIогии I,1родукl,иi]н () г,(),

дцифференцироваIlного обучеt-lия, реализации компетентI]остного подхода,

разI]иваIошдего обу.lg,,,.rl; мето/Iы убеж/_tения, аргумеI,IтаIIии своей пози[lии,

ус,гаLIовJIения контактов с обучаIошlимися (воспитанниками, детьми) разног,()
возраста, их родителями (лицами, их заменяюtцими), коллQгамI4 по работе;
техLIоJIоI,ии диагностики причиFI конdl;rиктных си,гуаllий, их профилактиItи и

разреш]ения; oCHoI]IrI рабо,ты с текстовыми редак"горами, электроннымLI
r,аблиIlами, электрогtной по.lтсtй и браузерами, мультимедийнt,ttчt

оборуzlоваIiием; осllовы экоIIомики, социологии; способы орга}низаI\ии

(lи lлапсоtзсt-хозяйсl,tзс ltI"toй i_(еrI,I,еjIьнос,ги образова,геJI bI]oгo yllpe}i(/_le ll и rl;

грrlх(l{анское, а/]ми нис,гратиI]ное, TpyltoBoe, бюд>t(етное, LIaJIo1,olloe

зt}конодателъотво lз чi}сти, ка.оаIоrцейся регулирова[Iия деrIтель[Iосl'и
обраrзовательных уLIреждений и оргаI-Iов управлениrI образованием рсtзJlич[{ых

уровr_rей; основы меIIе.ц)Itментао ушравления персоналом; ос}Iовы управJIеFIия
[Iроектами; правиJIа внуl,реннего ,l,рудового 

распорядка образовательног'о

учреждения; правиJltl по oxpal{e труда и пожарной безопас[Iости.

JIица, желаIош{ие участвова],ь в конкурсе, /-цоJIжны гIредставить l]

упрt}влеI{ие образования адмиFIистраLIии ГIредгорного муFIиципаЛЬНоГо

округа Ставропольского Kparl (357350, ГIредгорный район, с],. EcceHтyI(cKarI,

пер. Раевского, д.3, каб. 201 * Губаревой I-,Iата,гIье LIиколаевне) до 2б Mqll
2022 l,-9да (Режим работ,ы: понед(ельFIик - пя1][IиIlа, время: с 8.30 ,,to l6,З0.
IIepepbIB; с 1З.00 до 14,00 ч) с;rедlуlоlцие l(окуме[r,гы:

l ) .lтичное заявJtе}]ие Hal имrI начаJIьника упрtlвле[{ия образоваI-Iия;

2) собственноручно заполнеЕIIJz}rI и подписан}Iая анкета I]o форме,

утвер>tr/lенной распоряжением Прави,гельс,гва Российскойr Федерации ol 26

мая 2005 г. JrIg 667-р (об утверждении формы аFIкеты, представ.lrяемой

г,l]аждацицом Российской (Dеllерации, посlупающим на государс'гвеI,1}IУlсl

[,ражl\аI{скую службу Российtской Федераrlии или на муниципалЬнУIо с;rУ>r<бУ

в Российской Федераrtии)), с приJIо}кеFIием 4)отографrzи;
3) копиrо паспорта или замецяIощего его докумеI]та (соответствУltlt.tlиli

l(oKyMeIIT гIредъявлrIется лиLIно гlо прибт,Iтии Ila Kor"rKypc);

4) доrсумент, об образовании и (или) о IrвалификацI4и и докумеLi'I',

гIодтверждаrощий ста)к работы и квалисРикацик):
ксr1,Iия тру/Iовой кLIижки, зill]ереLll]iiя ноl,ариаJlьIjо иJIи кадровой с;rухсбОli

гIо мес,гу с.llуrкбы (рабо,гы), r.r (или) сведеIJиrl о ,груzrовой деятельIlос'гLl.
ос|ормленнт,Iе в ycl,aHoI]JIeI-IFIoN4 зtIltоFIодаl,еJIьством Российской Q)еДераrtrаи

порядке, и (или) иI]ые докумеI,{1]ы, подтI]ерждаюLLIие служебнУrо ('гру:tовую)



деятоJIьностL Ilреl,еLlдента (rа исклIоLIеI{Ltем OJIyt{aeB, коIда олужебttая
( l,py,lto rза я ) деят,е;rl, Ll о c,I,l, о су Iце o],I]J I rI еl,ся в tl е;э tз ы е ) ,

l(опии докумен"I,оl] об образоваiнии и (или) о квалификаL(ии, а ,гакже lI()

)I(еJIаIIиIс> претеIIдеI]таI - о присвоеI{ии ему уLIеной с,гепени, уriецого зваIIр,lя,

заверсI{ные [IотариаJIьно или I(а/{ровыми службами по меOту рабо,гt,t
(службы);

5) докумеI-Iт об отсутствии у претендента забо"гlеваниrl, препятств)/Iошlего
поступленик) на муниципальную слркбу иJlи ее прохождению;

6) crrpaBKy о I,IаJIиLIии (отсутствии) судимости, в "гoм LIисле гlогаtt:елtной lt

сгtяI,гой, и (и:lи) cParcT,a уголовFIого преследоваI-Iия либо о прекраIt(еIlии

уголо вI{ого преследовt}ния ;

7) согласие на обработку персональных данLIых.
/]оr-rо;rнительную информациrо Вы можете получитL по телефону:

В(В7961) б-60-28( доб. З003), по адресу: 357З50, ГIрелгорrrый райогt, с],.

Llcce1-1Tytccкarl, пер, РаlевокOго, д.3, каб, 201.

УпраtвлсгIие образоваI-Iия администрации ГIМО СК


