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Объявление о конкурсе 

 на замещение вакантной должности директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мазунинской средней 

общеобразовательной школы 

 
Наименование вакантной 

должности 
Директор МБОУ Мазунинская СОШ 

краткое описание должностных 

обязанностей 

- Осуществляет руководство общеобразовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

- Обеспечивает системную общеобразовательную 

(учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную работу общеобразовательного 

учреждения. 

- Обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. 

- Формирует контингенты обучающихся 

(воспитанников) детей, 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, 

соблюдение  прав  и  свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников 

образовательного  учреждения  в  установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке. 

- Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения 

о программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении. 

 

Квалификационные требования, предъявляемые к должности: 

- имеющее высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет; 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- не имеющее и не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
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свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации), за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 331 Трудового Кодекса; 

- не имеющее неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления, не указанные выше (часть вторая статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке 

(часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

к знаниям: 

- Конституцию РФ, законы России, решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования; 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- педагогику; 

- достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

- психологию; 

- основы физиологии, гигиены; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- основы экономики, социологии; 

- способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 

в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; 

- основы менеджмента, управления персоналом; 

- основы управления проектами; 

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- локальные нормативные акты. 

 

Общая информация 
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дата начала – дата окончания приема 

документов 

Дата начала – 14 мая 2021 года 

Дата окончания –14 июня 2021 года 

для участия в конкурсе необходимо 

представить следующие документы 

- заявление установленной формы 

(приложение № 1); 

- анкета, фотографию 3 x 4 см 

(приложение № 2); 

- заверенную в установленном 

порядке копию трудовой книжки; 

- копии документов о 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании; 

- заверенную собственноручно 

программу развития образовательного 

учреждения (требования предусмотрены 

Положением об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя образовательного учреждения, 

подведомственного Управлению образования 

Администрации муниципального образования 

«Сарапульский район», утвержденного 

Постановлением Администрации муниципального 

образования «Сарапульский район» от 09.01.2020 

№ 1); 

- согласие на обработку 

персональных данных (приложение № 3); 

- справку о наличии (отсутствии) 

судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования. 

Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, 

предъявляются лично на заседании 

Конкурсной комиссии. 
место, время приема документов  и срок, до 

истечения которого принимаются указанные 

документы 

Управление образования 
Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район», 
427990, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, 1-й 
этаж, кабинет 23 

контактный телефон 8/3412/22-29-88 

контактное лицо, email sar-ruo@mail.ru 

интернет-сайт государственного органа https://ciur.ru/srr/default.aspx 

предполагаемая дата проведения конкурса 17 июня 2021 года 

место и порядок проведения конкурса Управление образования Администрации 

муниципального образования 

«Сарапульский район», 427990, 

Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 

Лермонтова, д.30, 1-й этаж, кабинет 22 в 

порядке живой очереди 

 
 


