
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Куйбышев 
Новосибирская область 

 
14.10.2016 № 608-р 

 
О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Куйбышевского района  детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Незабудка» 
 

В целях организации эффективной деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района 
детского оздоровительно-образовательного лагеря «Незабудка» руководствуясь 
постановлением администрации Куйбышевского района от 25.11.2013 № 1654 
«Об утверждении Положения  о порядке проведения  конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образовательной 
организации Куйбышевского района», администрации Куйбышевского района: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Куйбышевского района  детского оздоровительно-образовательного лагеря 
«Незабудка», расположенного по адресу: Новосибирская область,  Куйбышевский 
район, село Абрамово. 

2. Управлению образования администрации Куйбышевского района 
(Коваленко Н.В.): 

2.1. Провести конкурс на замещение вакантной должности. 
2.2. Опубликовать в периодическом  печатном издании органов местного 

самоуправления Куйбышевского района «Информационный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Куйбышевского района 
объявление о конкурсе в срок до 18.10.2016 (приложение). 

3. Конкурсной комиссии приступить к работе с момента опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Главы Куйбышевского района          О.В. Караваев 
 
 
Руднева Е.А. 
51-522



Разослать: 
1. Организационно-контрольный отдел управления делами администрации 
Куйбышевского района – 2 экз. 
2. Управление образования администрации Куйбышевского района. 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель начальника управления образования  
администрации Куйбышевского района 
 
_______________Е.В. Ушакова 
«__»___________2016 г. 
 
Заместитель начальника управления делами -  
начальник юридического отдела  
администрации Куйбышевского района  
 
_______________ В.А. Лерх 
«__»___________2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 

Куйбышевского района 
                                                                                        от 14.10.2016  № 608-р 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Куйбышевского района  детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Незабудка» 
 

Управление образования администрации Куйбышевского района (далее – 
организатор) объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Куйбышевского района детского оздоровительно-
образовательного лагеря «Незабудка». 

Форма конкурса: очная – отбор путем оценки соответствующих 
квалификационных требований к вакантной должности руководителя и других 
положений должностной инструкции по этой должности, а также  предъявленных 
кандидатом предложений по программе развития  образовательного учреждения.  

1. Место и время приема документов: документы для участия в конкурсе 
принимаются  по адресу: 632380, г. Куйбышев, ул. Здвинского, дом  7, кабинет 2; 
ежедневно с 13.00 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья, в течение 14 дней 
со дня опубликования объявления. 

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа гражданину в приеме. 

Документы должны быть поданы не позднее 01 ноября 2016 года. 
2. Время и место проведения конкурса: 16 ноября 2016 в 10:00 часов в 

здании управления образования администрации Куйбышевского района, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 
7. 

3. В конкурсе вправе принимать участие граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет,  отвечающие квалификационным 
требованиям должностной инструкции руководителя муниципальной 
образовательной организации и  прошедшие профессиональную  переподготовку 
по направлению «Менеджмент в образовании» для педагогических работников 
или курсы повышения квалификации по направлению «Менеджмент в 
образовании» для руководящих работников. 

4. Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют следующие 
документы: 

- заявление об участии в конкурсе (форма размещена на сайте 



администрации Куйбышевского района: kuibyshev.nso.ru); 
- резюме (форма размещена на сайте администрации Куйбышевского 

района: kuibyshev.nso.ru); 
- согласие на обработку персональных даны (форма размещена на сайте 

администрации Куйбышевского района: kuibyshev.nso.ru); 
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем; 
- копии документов о профессиональном образовании (при наличии – о 

дополнительном профессиональном образовании); 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата; 
- программу по развитию деятельности организации, на замещение 

вакантной должности которого объявлен конкурс (далее - программа). 
6. Программа кандидата должна содержать следующие разделы:  
- информационно-аналитическая справка об образовательной организации 

(текущее состояние); 
- цель и задачи программы (образ будущего состояния образовательной 

организации);  
- описание ожидаемых результатов реализации программы, их 

количественные и качественные показатели (с учётом их ресурсного обеспечения: 
финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические);  

- приложения к программе (при необходимости). 
7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае: 
- признания недееспособным или ограниченно дееспособным по решению 

суда, вступившему в законную силу; 
- лишения права занимать должность руководителя муниципальной 

образовательной организации в течение определённого срока решением 
(приговором) суда, вступившим в законную силу; 

- заболевания, препятствующего исполнению им должностных 
обязанностей, которое подтверждено заключением медицинского учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Форма № 1 

 
Заявление об участии в конкурсе 

 
В конкурсную комиссию по отбору кандидата  на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной организации 
Куйбышевского района 

  
         от_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
         проживающего по адресу:_______________________ 

 
          Паспорт серия ___________ № ____________________ 

 
          Выдан _________________________________________ 

  
 

Заявление 
  

Прошу принять мои документы для участия в конкурсном отборе на 
замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Куйбышевского района детского 
оздоровительно-образовательного лагеря «Незабудка». 

Согласен (на): 
на прохождение отборочных процедур для участия в конкурсном отборе на 

замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Куйбышевского района детского 
оздоровительно-образовательного лагеря «Незабудка»; 

на передачу моих персональных данных в конкурсную комиссию по отбору 
кандидата  на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
образовательной организации Куйбышевского района. 

  
          

Дата                 
Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Форма № 2 

 
 

Резюме 
кандидата для участия в конкурсном отборе на замещение вакантной должности 

директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Куйбышевского района  детского оздоровительно-образовательного 

лагеря «Незабудка» 
  

Фамилия, имя, отчество кандидата________________________________________________ 
 
Место работы _________________________________________________________________ 
 
Адрес проживания  ____________________________________________________________ 
 
Телефон домашний ____________________________________________________________ 
 
Телефон рабочий ______________________________________________________________ 
 
Е-mail ________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения       ______________________________________________________________ 
 
Семейное положение ___________________________________________________________ 
 
Базовое образование (специальность, год окончания) ________________________________ 
 
Дополнительное образование и повышение квалификации (год, тема, количество часов) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Управленческий стаж, категория _________________________________________________ 
 
Педагогический стаж, категория _________________________________________________ 
 
Награды /вид, год награждения  _________________________________________________ 
 
Ранее выполняемая работа (год, должность, на основании записи в трудовой книжке) 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Дополнительные сведения:______________________________________________________ 

  
  

  
  

 Дата                 
Подпись 



 
Форма № 3 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
 

Я,   , 
(ФИО) 

паспорт серия ___________________________ №   , 
(вид и данные документа, удостоверяющего личность) 

выдан   , 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:   , 
  , 
настоящим даю свое согласие на обработку в управлении образования администрации 
Куйбышевского района моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Куйбышевского района  детского оздоровительно-образовательного лагеря «Незабудка» 
и распространяется на следующую информацию: 

• фамилия, имя, отчество; 
• паспортные данные; 
• дата, месяц,  год рождения; 
• адрес регистрации; 
• образование; 
• стаж работы; 
• занимаемая должность; 
• квалификационная категория; 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 
 

   
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 
 

 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
	РАСПОРЯЖЕНИЕ

	настоящим даю свое согласие на обработку в управлении образования администрации Куйбышевского района моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

