
Проведение конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Заветное» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

 

Информационное сообщение 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения, в отношении которого функции и 

полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района 

 

1. Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Заветное» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
2. Основные характеристики и сведения о местонахождении образовательного 

учреждения:  

Место нахождения по адресу: Российская Федерация, 413168, Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Заветы Ильича, ул. Центральная, д. 16. 

Режим работы: 

Пятидневная неделя для учащихся 1 класса. 

Шестидневная неделя для учащихся 2-11 классов.  

3. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие 

требования: 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.  

4. Прием документов осуществляется по адресу: г. Энгельс, ул. Коммунистическая,       

д. 4, кабинет № 21, тел. 54-45-01.  

5. Начало приема документов для участия в конкурсе в 08 ч. 30 мин.                             

«7» сентября 2018 года, окончание в 17 ч. 00 мин. «17» сентября 2018 года.  

6. Дата проведения конкурса 21 сентября 2018 года, место проведения - комитет по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района, время проведения           

14 ч. 00 мин.  

7. Для участия в конкурсе необходимо представление следующих документов:  

- заявление установленной формы;  

- заверенной копии трудовой книжки;  

- копий документов о профессиональном образовании (а также о дополнительном 

профессиональном образовании по направлениям подготовки «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление в сфере образования», «Управление 

персоналом», о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровыми службами 

по месту работы (службы));  

- копий документов о повышении квалификации;  

- справки о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной или снятой, и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;  

-мотивационного письма о занятии вакантной должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения;  

- программы развития образовательного учреждения (на бумажном и электронном носителях);  

- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  
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