
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 17.09.2020 № 373-р   

 
 

О проведении конкурса на 

замещение вакантной должности 
заведующего муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 

детский сад «Звёздочка» 
    

 

 В соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя бюджетных и казённых учреждений в 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», 

утвержденным решением Собрания МО «Южно - Курильский городской округ» 
от 21.11. 2017 г. № 106, руководствуясь  ст. 41, 45  Устава МО «Южно-

Курильский городской округ»: 
 

 
 1. Провести конкурс на замещение вакантной должности заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад «Звездочка». 

 2.  Назначить заседание конкурсной комиссии на 14.30 часов местного 
времени 12 октября 2020 года. 
 3.  Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Звездочка» (прилагаются) 

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент 
образования МО (Немешина Л.Ю.) 

  
И.о. мэра МО                                                                Н.Л. Савочкина 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 

 к распоряжению администрации 

 МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 17.09.2020 № 373-р  

 

 
Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

 заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Звездочка» 

 

   1.Руководство и управление МБДОУ детский сад «Звездочка» 

осуществляется заведующим, назначаемым и освобождаемым от должности 

Учредителем в лице департамента образования МО «Южно-Курильский 

городской округ», МБДОУ детский сад «Звездочка», расположен по адр есу: 

ул. Нагорная  д.4, с. Крабозаводское, Южно-Курильский район, Сахалинская 

область. 

Деятельность МБДОУ детский сад «Звездочка» направлена на получение 

общедоступного дошкольного образования в рамках федеральных 

государственных требований; реализацию основных задач дошкольного 

образования, на сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого р ебенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2. К участию в конкурсе допускаются физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, в возрасте от 18 до 60 лет, 

соответствующие квалификационным требованиям, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2011 г. № 251- н, приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761- н (соответственно отраслевой 

принадлежности), и отвечающие установленным законами, другими 

нормативными правовыми актами требованиям, необходимым для замещения 

должности руководителя учреждения, а именно: 

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; 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 

пяти лет;  

умение работы с персональным компьютером; 

знание Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную 

комиссию следующие документы: 

-  личное заявление установленного образца (Приложение №2); 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету кандидата на 

замещение должности руководителя муниципального бюджетного 

учреждения с приложением фотографии 3х4 см (Приложение №3); 

- копию паспорта; 

- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

кандидата; 

- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, а также по желанию Кандидата, копии 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования; 

- медицинскую справку установленной законодательством формы; 

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме является основанием для отказа Кандидату в их  приеме. 

Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если: 

- представленные документы не подтверждают право Кандидата 

занимать должность руководителя Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- представлены не все документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении. 

Документы на конкурс принимаются до 06 октября 2020 г. включительно 

в рабочие дни с 9.00 ч.  до 18.00 ч.  (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) 

департамента образования МО «Южно-Курильский городской округ», 

расположенным по адресу: пгт. Южно-Курильск, пл.Ленина, д. 1, телефон 

(42454)22686. 

 Конкурс состоится в 14.30 часов местного времени 12  октября 2020 года 

в здании администрации муниципального образования « Южно-Курильский 

городской округ». 



 Об итогах конкурса претенденты на замещение вакантной должности 

будут уведомлены в письменной форме в пятидневный срок после окончания 

конкурса. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  Приложение №2 

 к распоряжению администрации 

 МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 17.09.2020 № ____-р  

 

 
Мэру МО «Южно-Курильский городской округ» 

    ________________________________ 
                                       от _________________________________ 

                                       ____________________________________ 

                                              фамилия, имя, отчество 
                                       проживающего по адресу: ____________ 

                                       ____________________________________ 
                                       контактный телефон ___________________ 

                                   паспорт серия _____________№ _________ 

                                       выдан________________________________ 
                                       ______________________________________ 
(наименование органа,выдавшего документ) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    Прошу допустить меня  к  участию  в  конкурсе  на  замещение  вакантной  
должности _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                     (наименование должности и учреждения) 
    К заявлению прилагаю: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (перечислить прилагаемые документы) 
    С Положение МО   проведении конкурса на замещение должности руководителя 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ», утвержденным решением Собрания МО «Южно-Курильский городской 
округ» от ______________ года № ____  ознакомлен(а). 

    Согласен(а) на обработку  и  использование  моих  персональных  данных,  
направляемых в Конкурсную комиссию. 
Я проинформирован(а),   что   под   обработкой   персональных   данных  понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках  действующего 
законодательства, конфиденциальность персональных  данных  соблюдается  в  рамках  

исполнения законодательства Российской Федерации. 
 
«____» _____________ 20__ г.                 _______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи



  Приложение №3 

 к распоряжению администрации 

 МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 17.09.2020 № ____-р  

 

 

 

АНКЕТА 

кандидата на замещение должности руководителя 

(заполняется собственноручно) 

 
1. Фамилия ___________________________________________ 
    Имя __________________________________________________       место 

    Отчество _____________________________________________   для фотографии 
 

2. Если изменяли фамилию, имя и отчество, то укажите их, а 
также когда, где и по какой причине изменяли  

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 

район, область, край, республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 

причине, если имеет гражданство другого государства - 
укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов). Направление подготовки или специальность 
по диплому. Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 

адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое 
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и 

переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете 
свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 

классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, 

квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что  

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 



совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 

воинской части. 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Адрес организации (в том числе 
за границей) 

поступления ухода   

    

    

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _____________________  
___________________________________________________________________________ 

13. Ваши  основные   профессиональные   достижения   с   указанием   их  
результативности и эффективности 

____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 14. Цели  профессиональной   карьеры:   укажите   ближайшие   и   (или)долгосрочные  
цели,  к  которым  Вы  стремитесь  в  своей  профессиональной  деятельности: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

15. Какую  информацию  о  себе   Вы   хотели   бы   добавить,   которая характеризовала 
бы Вас как управленца: 
_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

16. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),  номер  телефона 
(либо иной вид связи) ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 17. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                (серия, номер, кем и когда выдан) 

 18. Дополнительные сведения, которые желаете сообщить о себе: ________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 19. На проведение в отношении меня проверочных  мероприятий,  обработку  
персональных данных, в том  числе,  доступ  к  ним  третьих  лиц,  в   целях реализации  
мероприятий  по  формированию  резерва  управленческих   кадров  согласен (согласна) 

 
«___» __________ 20_____                 Подпись __________________________ 

    Изложенные в анкете  данные  соответствуют  документам,  удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании. 
 

«___» __________ 20_____                 __________________________________ 
(подпись, фамилия сотрудника, 
принявшего анкету) 


