
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«06» августа 2019г.           № 294 

с. Дылым 

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных учреждении муниципального района 

 «Казбековский район» 

 

 В целях совершенствования оценки профессиональной компетенции и 

личностных качеств кандидатов за замещение вакантной должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения муниципального района 

«Казбековский район» и в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РФ, 

статьей 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Об 

образовании в Российской Федерации», на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.09.2012 № ИР-758/08 «Об 

обеспечении перехода на конкурсную систему отбора руководителей 

общеобразовательных учреждений с публичным предоставлением кандидатами 

программ развития учреждения»: 

1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений согласно прилагаемому перечню 

вакантных должностей руководителей образовательных учреждений (приложению 

№ 1) 

2. Утвердить прилагаемое Информационное сообщение о проведении 

конкурса на замещение вакантных должностей руководителей образовательных 

учреждении, а также разместить его на официальном сайте администрации 

(приложение № 2) 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Шабазова И.И. 

 

 

Глава муниципального района 

«Казбековский район»        Г.Г. Мусаев  



Приложение № 1 

к распоряжению администрации МР 

«Казбековский район» 

от «06» августа 2019г. № 294 

 

Перечень  

вакантных должностей руководителей образовательных учреждении 

 муниципального района «Казбековский район» 

 

№ Наименование должности Адрес организации 

1 
 Руководитель МКОУ «Артлухская основная 

общеобразовательная школа» 
Казбековский район с. Артлух, 368151 

2 
Руководитель МКОУ «Алмакская средняя 

общеобразовательная школа» 
Казбековский район с.Алмак. 368150 

3 
Руководитель «Буртунайская средняя 

общеобразовательная школа» 
Казбековский район, с.Буртунай 368146, 

4 
Руководитель МКОУ «Гертминская средняя 

общеобразовательная школа» им. Абдулмуслимова М.А. 

Казбековский район с Гертма, улица Шайихмагомедова 

4 368148 

5 
Руководитель МКОУ «Гимназия Культуры мира» им. 

Нуцалова К.Г. с. Гуни 
Казбековский район с. Гуни, 368141 

6 
Руководитель МКОУ "Госталинская основная 

общеобразовательная школа" 

Казбековский район с. Гостала, улица братьев-

Шираздиновых 35, 368141 

7 
Руководитель МКОУ «Дубкинская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Салимханова» 
Казбековский район, пгт. Дубки, площадь, 368152 

8 
Руководитель МКОУ «Дылымская гимназия имени 

Махмуда Салимгереева» 

Казбековский район, с.Дылым ул. Энергетиков № 1, 

368140 

9 
 Руководитель МКОУ «Дылымский многопрофильный 

лицей им. И.Гаджиева» 
Казбековский район с. Дылым. ул. Абуева Ш. 1, 368141 

10 
Руководитель МКОУ «Инчхинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Казбековский район с.Инчха, 368156 

11 

Руководитель МКОУ «Калининульская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России 

Гайирханова М.М.» 

Казбековский район с. Калининаул, 368157 

12 
Руководитель МКОУ «Калининульская начальная 

общеобразовательная школа» 

Казбековский район с. Калининаул, ул.Школьная 1 дом 

№10, 368157 

13 

Руководитель МКОУ «Ленинаульская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени героя 

Российской Федерации Юрия Салимханова» 

Казбековский район с. Ленинаул, 368155 

14 

Руководитель МКОУ «Ленинаульская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя СССР Х. 

Нурадилова» 

Казбековский район с. Ленинаул, 368155 

15 
Руководитель МКОУ «Хубарская средняя 

общеобразовательная школа» 

Казбековский район с. Хубар, улица Имам Шамиля 19, 

368145 



16 Руководитель МКДОУ «Детский сад «Колобок» Казбековский район, с.Алмак, 368150 

17 
Руководитель МКДОУ «Детский сад имени Гаджи 

Махачева» 
Казбековский район, с.Дылым, 368140 

18 
Руководитель МКДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида «Улыбка» 
Казбековский район, село Гуни, 368144 

19 Руководитель МКДОУ «Детский сад «Лачен» 
Казбековский район, с.Гертма, улица Сулаймана 

Шайихмагомедова 3, 368148 

20 
Руководитель МКДОУ «Центр развития ребенка -

детский сад №1 «Сказка» 
Казбековский район с. Дылым, улица Садовая 4, 368140 

21 
Руководитель МКДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №2 «Светлячок» 
Казбековский район с. Дылым.368140 

22 
Руководитель МКДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад №3 «Журавушка» 

Казбековский район с. Дылым, ул. Карла Маркса 7, 

368140 

23 Руководитель МКДОУ «Детский сад №1 Ромашка» Казбековский район п. Дубки, 368152 

24 
Руководитель МКДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №2 Солнышко» 
Казбековский район пгт. Дубки,3-30"А" 368152 

25 Руководитель МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Казбековский район с.Инчха, 368156 

26 

Руководитель МКДОУ общеразвивающего вида 

«Чебурашка» с приоритетным художественно-

эстетическим направлением" 

Казбековский район с. Ленинаул, ул.А.Гамзаева 1, 

368155 

27 
Руководитель МКДОУ "Детский сад общеразвивающего 

вида «Колокольчик» 

Казбековский район с. Калининаул, улица Лермонтова 

д.3, 368157 

28 Руководитель МКДОУ «Детский сад Ласточка» 
Казбековский район с. Хубар, улица Имама 

Газимагомеда,20, 368145 

 

  



Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального района 

«Казбековский район» 

от «06» августа 2019г. № 294 

 

Информационное сообщение 

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей 

образовательных учреждении муниципального района «Казбековский район» 

 

1. Администрация муниципального района «Казбековский район» объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей руководителей образовательных 

учреждении МР «Казбековский район» (далее - Конкурс). 

2. Местонахождение образовательных организации в приложении № 1 

3. К претендентам 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. 

Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие 

квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя 

образовательного учреждения, установленных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 года № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

прошедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, и подавшие документы в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.09.2012 года № ИР-758/08 «Об обеспечении перехода на 

конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с 

публичным предоставлением кандидатами программ развития учреждения». 

4. Кандидаты на должность руководителя образовательной организации 

должны знать: 

- 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. 

5. Для участия в Конкурсе кандидат представляет следующие документы: 

- заявление установленной формы; 

- личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см; 

- копию трудовой книжки, заверенной в установленном порядке; 

- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 

- программу развития образовательной организации; 

- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 

образовательной организации; 

- 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 № 086; 

- иные документы, предусмотренные информационным сообщением. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются 

лично на заседании Конкурсной комиссии. 

Время и место проведения конкурса - «13» сентября 2019 года в 9-00, здание 

администрации муниципального района «Казбековский район», по адресу: с. 

Дылым, ул. Имама Шамиля 43 

Прием документов осуществляется по адресу: 368140, Казбековский район, 

село Дылым здание администрации МР «Казбековский район», кабинет 11, 

ежедневно с 9-00 до 16-00, с «12» августа 2019 года по «12» сентября 2019 года, 

кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. 

 


