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Об утвержденпя ПоJrожеяия
о формированfiи резерва

упрiв!rенческих кадроа части,
касающеЙся руководите.rеЙ
образовательяых оргавя}аций
мувицплального обрлзов.вяя
(Увинскпй рtйон)

В целях осуцествления эффеюивной кадровой политикп в сфере
образовавил, своевременлого удовлетвореяи, лотебвосги в руководящих
кdJрJ\ муl|/UiпдьрыI обDаюва|еrDьы\ оргачи,аUий, содейсls/я длq
профессионшьного развития перспеmивных руковолителей сферы
образоваяия, руководствуясь Ilоложением об Управлении обрsовавяяr, л р и

],Утвердить прилагаемое положепrе о резерве управлевескпх кадров в
касающейся руководителей образовательвых организаллй

муницйпмьпого образоваяrя (увилский район)
2.Коятоль за исполнелием пряkаза осташяю за собой,



Утзерждеяо
приkдом

Управл9ни, обраовая!я
ллминиФрацли муницллального

обрфован!я (Увинский район,
:ll /c',l ат l ,' aa )ll..{'

. l.Обцпс поло*епlя.
_ 

Положенле о резерве улсавлепчоских кадров в части] касаюцейся руководfiФейоораоваъrьных орйнизаций муницппшьн.ф обрsования (Увинский райоФ (лФее
Полохение) До кумеm о предел яФся j 

, орядок фо рм ировапия,
рФерDа управленчфких {адроо в части, касФощейся руtrоводлной мrниципальнь,х
обраовафльньп орйнитций мун!ц!п ьноф обрsования (Увинский район, (лфее

Под рФеrвом руkоводитеrей понимаФся списоклиц, сформяроваппый из фажданРос.ийской Федерации. имеюцих нФбхо!имые профессио
п отвеча,оц{х тебованиямi уста овленным ФедерФьнь]м

заkояом Ф 29 12 2012 N 27]-ФЗ 'Об обрsовании в Российсkой Федерации' и ЕдцньJм
kвмпфиkалионсым Фравоwялом долтноФей руко вод ителей, специшltтов и Фrужащих,
радел 'кв&rиф!кационные хараftеряФиkи должностей работпиtr!в обрs;ванля,,
лверждеяяым приkаом Мин]дравфцрsвития Росспи от26 o8.2olO N 761н

РФерв руково!lФей формируФся в целях

положепп€
о формиров!нип poreР.! )пр,вJ.нч.скиl кФров

оораrоа9тФьных оргдниrаUий муниUлплrьноrо
ч астя, хасlФ щсйся рулоьод,тФей
обраrовпяlя (Увпнсхпй р!йоп,

, повышенля качества представляемых обрмватФьяых услуг]
осущ*вле!!я эффепиDной kадровой пол ити ки в сфере обрsованUя]

_своевремеяного удовлФворен!я потребноФи в руkоьоФщих
муниципальнь,ч обраlовательньjх организацлй]

. Ф,ей!'ь,,я д,с lпофе(.Jоiшьl^ о оа,вllис перспечиsrоr р)ковоiftjеll

Основнь,ми ?адачами формированля резерва руководиФей яаляютс'
ля Dаботы в кlчаФпе

руко во!итфя обрао вател ь в ых о рган из ац ий.
вакаптяые руководцие должности

орJп l а l п\ лодю ов енны\ лh i ш рФерво о)}оводjm,е, ,
_ обq,e,enlo loоdессиочJь J,o oo.,J , lpoOBMe,4q

3о,!о,к lo.,.i о\ководq елеи оорfu ,sо,е lьлы\ opla lиаUии!
_ формирование современного ломпФептного професслонФьсого сообщества

рукоDодиtлей сфорь] обрsозаяия
ПрФципь, формироваl|ия, подmтоsкл и испо,вования рФёрва руководителе'
добровопьноФь в&rФченш и нахождения в рфсрве рукоDодптепейi-гласлость и досryпносIь информацил о формироааOии,

пс польrо в ани п рверва руко з одителей;
- соilrюдсн!е равенФва прав граждая лри пх вkлФчесr! в резерв руководитФей;
учФ r*уцей ! перспеm!вной пmребност! в замеценпп руководящиr

дол ж ностсп в сФере обраозания;
а Российс(ой Федерацил,

_ прозрачноб процедур отбора и рабоъI с лицамц бклфченными в рgерв

l



_ всdороннfr и объеkrивнФ оценка лрофеФионшьньп
кандилафз на вк,ючен,е в ре]ерв руководитфей]

зффепшноФь rcполвФаюш рсзорва руково,r,rrФIей

2, Тр.бов!,пя ( mпдпдатам яа вшючспие в р.}ерв ру*оводпФей.
К мч-rdа,ач {а вiлюiе,,е о ре,ерв рJtrоводи elcl гре!ьrвqrп,l9l,ед}юшие

обязатФьн ы о требова н и,_ высшее проффсиональнФ обраФшre по яаправпениям подгфвки
'Государс,венное и муниципuьное управление'. 

!Менеджментi, iУправлевие

персо!мом' и Фаж рабФы н не менее 5 ,ф или высше.
проФессионмьноеобрsованиси профессионФьноеобрsованиев
облаФи государФвенного и муяiцилмьноФ управленпя ял
стаж рабml ва педагогичФк!х ши руководящих должноfrях н€ меяФ 5 лФ;

, выФкий личнофliо профессионмьный потенциал и мот
рверв улравленчФkих kадроз (ло результатам
мmивационного уровня в форметеФированпО;_ отс}тФвие судимоfrи ! Gли) фапа угФовною преслфованяя Jибо о
0 рекращен и и уголо вною п рФедо зан ия по реабпJ mиру юцлм осно вапиям;

_йс}товлс заliолеванийj препятфвrющпх осrщФвл€нию педагогичесхоij

К с пециФън ым требова н иям к кандидатам в рферв руководиФей Фцосmя:
, ншичие профеф!овшьных доФиженпй! хараперпзуюцп

зффепивного.пецяалпФ. облщающеrc способностями х упрдвленяю j
, стемлсflие k рФвитию! самосовершенсmованяю,
_ обладанле шflроким кругозоромi
_ опыт внедревяя новых технолопй;
, педаго ги чес kое оорао вая ие,
_ опыт пубпичной деятельноm
Информацияо формированпп резерва руководlЕлей

раlVешJФ ,а офиLJJ*ы\ .Ji,е ,, форчd п онно_,еле/оммJнlкациоррой .flу

3, Порядок формпровlх,я р.з.рв! руюводпшей.
Участникамп формирования и лодгФвки рФерва руководиМсй яDляtrо]
]) У, оdфение обоа,овани, ДjчиFиl ра,ии цпиJ/лuьhою обраювdни.

(Увинский райо0]
2) муяицппшьные обраовательныеоргдн!зации
В рФеро руkоводиФей вмючаются грФцан€, фотвФвуфцие обязашьным

вь,шеукаанным т!ебованиям! по результатдм конкурсяою отйра

4, Отбор плвшюс€плев рФсрв ру(оводяreлей,(Жор яа включевие в ре]ерв руководпфей осущ€Фвлпя по мере

Работа, связаняе с организациейj проведением отбора п ведеUием реесфа
учаФвиков рФерва руkовод,телей, осущестшяп, Управлением обраования
АJчjпjпра l l l !)l и, / мы U ообоfu овdния,vвчч\ иии роlоч,

Улравлеп'е обраованпя АдмияиФрации муниципшьноm обрsован,я (Увинский
райо ' принимаф документы от kандлдаmц kоясtльтируф по вопросам порядка отбора
в рФерв руководl{Мсй, проволл алмиз предФав!еппьп документов, лроверяФ
соотвФФвио пере*в и форм лредФвленнь]х докумептов. а таkже содержащихФ в них
све!ен!й на оспоDе Фебова няй к ФсуfФвию судимости и забопеваяий' препятствующих
осуществrениФ пелаФгической дФтельпоспlj уровяФ обршования, опыту работы.



резерв руководlшей Комиссия Управлениq обраозани, ДrминиФраUии
муницппФьного обраоваяяя (Увинскпй райоD принимаФ решение о вкJlючения
кандидафв в рФерD руководrelей Решеяяе оформляФся протоftоiом, подписываФся
председателем! секрmрем комяссхи

В рс,еов рJ.оводh елси по р
пица, прошедшие пндrдата па должность руководmФя
обраов aтer ьной орган иза ц ил

информация о лицах, вФюченных в рфсрв руftоводIФlей (фамшла им'' отчество
(пр! нмпlипI рабогь') хранmя в Управлеляи обрsова!ия
Админ!сфации муницлпfu]ьного обрsованш (Увинский районD Решевие комиссип
мо*Ф быть обж оваffо с ]аконодательстфм Российсkой

5. порядок нахфенхя в perenвc руководпmёй,
н*ожление в рферве руководимей в соФав резерва

руkоволлфей (д ее рберв!Ф), допускаФся на лериод до ] (трех) лd
вчФч ител ь но llорядок пахождея иi рgерви Фа в ро]ер ве руко водителей можФ вюФчать

учаФие реlервиста в семинарах! rтениягах] совецанбх и дру
- стажиробку резервиста в Фбраоваreльных оргаяизациях.
_учаФяе рФервиmа органах Управiени, обраоDанпя

Администрации муниципФьного обрsоваff ип (Увинский район'

6. ПорядоRDыдви*.впя на ь
включ.н!ыI в реlорв рукоьодп.л.й.

р8срв руховодлФей рекомендуftя шя подбора кандидатов на замещение
вакаrяых должносфй руководл.reлей обраовательных оргаqизацяй Вьjдвиженяе лиц в
резерва для наначенля осуulествляФс, при нuичии вакаmяой лоtrяости в
обрао в амьн ь,х о рган!зациях в фотв flовпи с уста в о в]lен ны м лор,лtrо м



пр!знанлс недееспособяьJv или
rаконную сплу обзяяитёльною приrовора
умерп]им илU бсз вес,л пр.лавшим

огrаниченно леесюсооныщ всryплепие в
су!а по угол.вноvу делуl смерть, пр знанпе


