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Информационное сообщение  

Управления образования администрации города Березники  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования администрации города Березники 

 

Управление образования администрации города Березники объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11.  

Конкурс проводится на основании Положения об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной  должности руководителя муниципальной 

образовательной организации, подведомственной управлению образования 

администрации города Березники, утвержденного приказом Управления образования 

от 26.07.2021 №04-01-03-575. Приказ размещен на сайте управления образования 

http://kvoberezn.perm.ru/DswMedia/dokument_2021_575.pdf  

Конкурс состоится «22» апреля 2022 года.  

1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                  

средняя общеобразовательная школа № 11  является общеобразовательной 

организацией, реализующей программы начального общего, основного общего 

образования, имеет учебные корпуса, расположенные по следующим адресам:  

1. г.Березники, ул. Юбилейная, д.139; 

2. г. Березники, ул. Мира,98а; 

Сайт МАОУ СОШ № 11 в сети Интернет: https://11.berschool.ru/   

2.К кандидату на замещение должности директора МАОУ СОШ № 11 

предъявляются следующие требования: 

Гражданство Российской Федерации, владение государственным языком 

Российской Федерации, соответствие требованиям, предъявляемым к должности 

руководителя образовательного учреждения, установленным приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 19 апреля 2021 

года № 250н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)». 

3.Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться                                

с «24» марта 2022 года по «06» апреля 2022 года.  

Время приема документов: с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.  

4.По адресу: Управление образования, г.Березники, ул. Ломоносова, д. 60,                

каб. 414а. Предварительная запись по телефону: 8 (3424) 23-40-91, 23-29-32. 

5.Перечень документов, подаваемых кандидатами на замещение должности 

директора МАОУ СОШ № 11 для участия в Конкурсе: 

1.заявление, составленное по форме согласно приложению 1 к указанному 

Положению; 

2.копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

3.заверенная в установленном действующим законодательством Российской 
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Федерации порядке копия трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности; 

4.документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

5.документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

6.документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

7.согласие на обработку персональных данных, составленное по форме 

согласно приложению 2 к указанному Положению; 

8.анкета, составленная по форме согласно приложению 3 к указанному 

Положению;  

9.эссе, составленное согласно приложению 4 к указанному Положению; 

10.проект концепции программы развития образовательного учреждения                       

для кандидатов, допущенных ко второму этапу; 

11.справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел (данная справка предъявляется 

только победителем Конкурса при заключении с ним трудового договора); 

12.документы, подтверждающие прохождение обязательного 

предварительного медицинского осмотра (данные документы предъявляются только 

победителем Конкурса при заключении с ним трудового договора). 

      Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 

основанием для отказа гражданину в их приеме. 

6.Конкурная комиссия 07 апреля  2022 года  рассмотрит документы 

кандидатов на замещение должности директора  МАОУ СОШ № 11 и примет 

решение о допуске кандидатов ко второму этапу.  

Заседание комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной  

должности руководителя муниципальной образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования  администрации города Березники, 

состоится 22 апреля 2022 г. по адресу: г.Березники, ул. Ломоносова, д. 60, каб.412. 

7.С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор, заработная 

плата устанавливается в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации 

города  от 31.01.2019 г. № 244. 

8.Иные положения, содержащие требования к кандидатам, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, - 

отсутствуют. 
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