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<<Якшур-Бодья ёрос>>

муниципал кылдытэтлэн

Мминистрациез

ПОСТЛНОВЛЕЕIИЕ
от "ф, мая 20Iб года Nь ?ar

с. Якшур-Бодья

об утверл(дении Порядка согласования назначенпя на должность
, ф, й о""Ъбо2цдения от долlкности руководите+I и заме_стите"rrей

руководителя муницппальных бюджетных и казенных образовательных

учрежденийо в отношении которых Администрация муниципального
образования <<Якшур-Бодьинскпй райою> осуществляет функции

учредителя

В цеJIях определения единого порядка и условиЙ назначениЯ на

должность и освобождения от должности руководителей и зЕlI\,IесТителеЙ

руководителей муниципаJIьньD( бюджетньD( и к€}зеннъгх учрежденtй, а также

осуществлеЕия мер, направленньIх на предупреждение и rrротиводействие

коррупции, в соответствии со статьями 9.1, 28 ФедерапьнОГО ЗаКОНа ОТ

tj.ot.1996 Nь.7_ФЗ <<о некоммерческих организаIшяr>, абзацем 2 частп 4
статьи 51 Федера.пьного закоЕа от 0б.10.2003 Ns 131_ФЗ (Об обшщх

приIщипa)( организ ации местного СаI\ЛОУПРавления в Российской Федерацию>,

сiатьей 13.3 Федера.пьного з€жона от 25.tz,2008 Ns 273,ФЗ (о
противодействии коррупции), руководствуясъ статьями 33, 35, частью 5

.iur"" 40 Устава муIIиципаJIьного образования <tЯшryр-Бодъинский райоm>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитъ Порядок согласования назначения на должность
и освобождениrI от должности руководитеJIя и заместителей руководитеJIя
мyIIицшIапьньгх бюджетньD( и казенfiътх образовательньгх уIреждений, в

отношении которьгх АдминистрilIия муниципаJIьного образования <сЯкшур-

Бодьинский раIiою> ос)дцествJIяет функции )лц)едитеJIяI (прилагаетсф.
2. Контроль за исп ем н8стояIцего постановления возложить на

ФарзуJIлаеву Нат нач€шIьника УправленvIя народного
ицип€lJIьного образования <Якшур-образования М

Бодьинскийрайон

глава мминист

Н.Ю. Фарзуллаева

8(34162)4-1-I-92

t|.

А.В.Леконцев



Приложение к гIостановлению
Администрации МО <<Якшур-

Порядок согласованпя назначения на должность
и освобоэцдения от должности руководите;lя и заместитg|Irей

руководптеля муниципальных бюджетных и ка3ецных образовате.пьных
"учрелцений, в отношении которых Администрация муниципального

образования <<Якшур-Бодьпнский райош> осуществляет функции
учредителя

1. Настоящий Порядок согласор ания назн,ачения на доJDкность
и освобождения от должности руководитеJIя и заNIестителей руководитеJIя
муниципапьных бюджетньIх и к€венньIх образовательных учреждений, в

отношении которьж Администрация Iчtуниципапьного образования <tЯкшrур-

Бодьинский райою> ос)rществJIяет фJ.нкции учредителя (далее - ПоряДок),

устанавливает единые правила согласования назначения на должЕость
и tосвобождения от должности руководитеJIя и заNIестителей руководитеJIя
NIуI1ициПапьных бюджетньIх и казеннъD( обра^lоватеJьньгх 5rчреждений,
в отношении которьгх Админисц)ация муниципапьного образоваrrия <сЯшlryр-

Бодьинский район> осуществJIяет фу"*ц"" учредителя (датlее соответственно

- руководитель учреждения, заместители руководитеJIя учреждения).
2. Руководители бюджетных и кЕ}зенньIх образовательньIх уlреждений

назначаются на должность начапьником Управления народного образования

Ддминистрации муниципалъного образования <сЯкlrryр-Бодьинский райою>
(да.цее : Угrравление образования); замЬститеJIи ру(оводителя учреждения -
руководителем )ruц)еждения.
' 3. Согласование назначения Еа должность и освобождения от долЖностИ

руководитеJIя учреждения и зЕлI![8стителей руководитеJIя уIреждения
осуществJIяется Главой tvtуницип€tлъного образоваrrия <tЯкшryр-Бодьинский

райою> и главой Администрации NIуниципапъного образоваrrия <сЯшrryр-

Бодьинский райою>.
4. Работа по подготовке предIожений и соглlасованию назначения на

должность и освобождения от должности руководитеJIя уIреждения
осуществJIяется Управлением образования-

5. Работа по подготовке предложений в цеJIл( согласования назЕачения

на доJDкность и освобождения от должности заместителей руководитеJIя

У.'iРежденшп осуществJIяется непосредственно руководителем )чреждения.
СогласоВание кандидатуры заместитеJuI руководителя у{реждения с Главой

муницип€tпьного образования <сЯкшур-БодьинскиЙ раЙон)) и главоЙ

Ддминистрации муницип€lJIьного образования <сЯкшryр-Бодьинский райою>

осуществJIяется Управлением образоваlтия.
6. Для согласования н€вначения fiа должность руководитеJIя )лфеждения

;g1дIи заместителей руководитеJIя с Главой муницип€lпьногО образованиЯ

<tЯшryр-Бодьинский райою> у главой Администрации муниципаJIьного

образоваrrия <сЯкшryр-Бодьинский райою> наш)авJIяются следующие

ДоЦУменТынакаНДиДаТанаДоЛжносТьрУкоВоДиТеJIяУIрежДеНияИЛИ
заtиеститеJIя руководитеJIя учреждения :



- справка_объекIивка по форме Ъоrоас"о припоженшо 1 к настояЩеIчIУ

П;.рядкуi

индивидуапьных

муниципtшьного
Администрации

_ характеристика с последнего места рабоlы в свободной форме, которая

должна содержать всестороннюю оценку личносм,
особенностей работника, показатели резулътатов работы.

7. Указанная доIryментаIIия рассматривается Главой
образования <tЯшryр-Бодьинский райою> и главой
муниципапьного образовшrия <сЯшrrур-Бодьинский район> в течеНие 10 ДНей
с даты их нацравлеЕия. Собеседование с кандидатом на долЖность

руководитеJIя или заместитеJLя руководитеJIя цровод,Iтся с }лIасТиеМ
начатrьriика Управления образования, о в сJгrIае назначения на долЖностЬ
заместитеJIя руководитеJIя, также с участием руководитеJIя учреждения.

8. В сJIyIае одобрения кандидатуры руководителя учреждения или
заместитеJIя руководитеJIя учреждения трудовые отношения с руководи-телем
иJIи заместителем руководителя офорN[Iutются в соответствии с требованиями
трудового законодательства и законодательства об образовании. Главой
utуниципапьного образования <<Якшryр-Бодьинский райою> и главой
Ддминистрации муниципального образовашля <<Яшrур-Бодьинскцй райою>
проставляется гриф согласования на трудовом договоре с руководителем
учреждения илIи с з€lJ\,Iестителем руководитеJIя учреждения.

9. Освобождение от должности руководитеJIя уIреждения и

заJиеститеJIя руководитеJIя )чреждения осуществJIяется по ОсноВ€lНИЯМ,

предусмоц)енным действующим трудовым законодательс-твом, а также

трудовым договором. 

, d

10. Освобождение от должности р}ководителя учреждения
осуществJIяется начаJIъником Угlравления образовашля, а заместитеJIя

руководитеJIя учреждения руководителем уIреждения по итогам
собеседования с Главой муниципапьного образования <сЯкпryР-БоДьиНСКИЙ

район> и главой Администрации муниципапьного образования <<Яшryр_

Бодьинский ршlою>. Главой муниципапьного образования <сЯшryр_

Бодьинский район> и главой Адплинисграции муниципапьного образоваrrия

<<{кIгур-Бодьинский район> проставJIяется гриф согласования на документе,
явJшющемся основанием дJIя расторжения трудового договора с

руководителем учреждения ши с заJ\,Iестителем руководителя уIреждеЕия.
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Приложение 1

1 к Порддку согласоваIIия нЕ}зЕачения на
доjDкность и dсвобождепия от доJDкIIосшI
руковощтеJIя й заlrлесттIтелей руковод,IтеJIя
муниципальньD( бюджетньпr и казенньD(
образовательньп< уrреждений, в отношении
которых АдпrшпrстраIдия муниципаJIьЕого
образования <сЯкшур-Бодьинский район>
осуществJuIет функции учред,IтеJIя

Справка-объектпвка
па каЕдпдата па доJIrкпость

ТРУДОВАЯ ШЯТЕJЬНОСТЬ
(заполняется в соответствии с записями в трудовой кнюкке)

поDпuсъ
20l г.

С Содержанием справки ознакомлен(а), достоверность сведений
подтверждаю

(фрмшлtlя, uнuцuсuлы)
(()
м.п.

1. ФамушуIя) имя, отчество

2. Джа ро}цдениrI

3. Место рождениrI

4. Грахqданство l

I

5.Рбр€вование

6. Специ€tльность по диIIJIому

7. Ученая степень

8. Ведомственные награды (почетrше
званиJI)
9. Стаж работы по професспи/в отрасли

l0. Сталt работы в доJDкности

Месяц и год Щолжностъ с ук€tзанием места
службы,, предприrIтия )

учрежд енvIя, организации,
ведомства, открытого
наименованиrI воинской части

Местонtlхождение
предприrIтvIя, }чреждениf, ,
dрганизации, воинской частипосryплениrI увольнениjI

1 2 .l
J 4

(фаМШltlя, llfuIя, оmчесmво полносmъю, заполняеmся рабоmнuком)
!|.(() 20| г.



п{ у н и цlfi;:: ;il:;lffi;, в а н ия
<<ЯкшIур*Iiодь и ll ский ра йон))

<<Якшур-Бодъя ёрос)>

п{ун ициш аJI кыJIIIьI,гэт.JI э tI

Алrчlинистрациез

от,(=Ю )) ноября 20I б года }tb /9/"
с. Якшrур-Бодья

С) ВНеСеlIии измешеrrий в IIорядок согJIасоваtлия назначения
на долж[Iость и освобож}lения от /{оJIжIIос,ги руководитеJIя и

за рtестителей руководителя муIIи циПаJ]ьшых бюджетtl ых и казеtIн ых
образова,геJI ьн ых уч реждеrlий, в отноlшеtIии которых Адмиttис-I,ра IIиrl

муIIи ци tIальIIого образоваrr ия <<Якшур- Бол ьи нски й район>
осуIJIес,гвJIяет фуrrкrции учре/Iителя, утверж/lе}ItIый пос,l,аtIовле}Iием

Адмиш и стра tIи и муIrи IIи IIajl ьшого образова н и я
<<Якruур-Бодьиlrский райоll>> от. 17.05.201б l.o/ta ЛЪ 7б1

В связи с приведением в соответствие с дейст,вуtоIIlим
законодатеJIьством, руководствуясь статьями З 1, з5, частr,ю 4 статьи 40
Ус,гава муниципыIьFIого образования <Якшrур-Бодьинский райоll>,
IIоСТАIIоВJIЯIо:

RПеС'ГИ иЗМепения в Порядок согласоваtIия назначения на доJIжнос,гь и
освобож;lения от должности руководителя и заместителей руководитеJ]я
муF{иIIиllальных бюджетttых и казеIIных образоватсjIь}{ых учреждеI,tий, в

отI{оil]еции которых д/ши}lистраLIия муниlIигIз-пJr[tоI-о образовалrия <<Якlттур-

Бодьиttский район> осуществляет функции учреди.геJIя, утверж/]елtный
IIостаIIо]]JIеItиеМ АдминиСграциИ муIIиIIиПаJlьного образования <Якштур-
БО2lЬИrrСкий райот,I) от 17.05.2О16 года J\Ъ 761, по тексту cJloBa <<и г.llавой
Ачд м иFIистр аIiии I\д)iI-IиI l ипаJI ъ ваI"{ия <<Якtпур-БоlцъиIIскиЙ раЙоII))
ИСКJIIОЧИТЬ.

I';laRa IvIyH и ци ttaJl l'ltoI,o
<<ЯкIilур-БодьиIIский ра

ФарзlzJIласва tJ.[o.
8(з4l62)4-1 1-92

А.В. JrекоrIIцеR

ШОСТЛНОВЛЕНИЕ


