
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МО «КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН»  

ПРИКАЗ  

от «_18»__04.___ 2017 года                      №  110_                                          аул Кошехабль  

Об утверждении положения о конкурсе  

на замещение вакантной должности  

руководителя образовательного учреждения  

 МО «Кошехабльский район»   

 в новой редакции 

 

             В целях приведения Положения об организации и проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения МО «Кошехабльский район» в соответствие с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 11 сентября 2012 года № ИР- 758/08 «Об обеспечении перехода на 

конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным 

представлением кандидатами программ развития учреждения», приказываю:  

1. Утвердить  Положение об организации и проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения МО «Кошехабльский район» в новой редакции ( приложение № 1).  

2. Бричевой Н.Г., ведущему специалисту Управления образования разместить 

Положение в новой редакции на официальном сайте УО в сети Интернет 21.04.2017 года.  

3.Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения МО 

«Кошехабльский район» (приложение № 2).  

 4.Утвердить форму экспертного листа и критерии оценки программы развития 

образовательного учреждения (приложение № 3).  

    5.Признать утратившими силу приказы  Управления образования:  

- от 10.10.2013 года № 157 «О переходе на конкурсную систему отбора руководителей 

общеобразовательных учреждений, подведомственных УО АМО «Кошехабльский район»; 

- от 21.04.2015 года № 79 « О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе на 

замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения, подведомственного управлению образования АМО «Кошехабльский район»;  

- от 21.04.2015 года « О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению  

конкурсного отбора на замещение вакантной должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения». 

             6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

УО Э.Х.Пиштикову.  

 

 

 

 

Начальник Управления 

       образования                                                                             К.Г.Киргашев  

              

С приказом ознакомлены:                                                            Э.Х.Пиштикова   

                                                                                                        Н.Г. Бричева  

                                                                                                        А.А.Зихохов  

                                                                                                        С.Х.Мерчанова  

                                                                                                        М.Р.Батырбиева  

                                                                                                        С.Р.Мамхегова 













                                                                                          Приложение № 2  

                                                                                           к приказу  

                                                                                      Управления образования  

                                                                                        от «_18»_04._2017 года   № _110   

                        

 

 

                      

   Состав  

       конкурсной комиссии     на замещение  

         вакантной должности руководителя  

             образовательного учреждения  МО «Кошехабльский район»                                                

 

 

 

 

1.Киргашев К.Г.               - начальник УО, председатель комиссии  

 

2.Пиштикова Э.Х.            - заместитель начальника УО,  

                                              заместитель председателя комиссии  

 

3.Бричева Н.Г.                  - ведущий специалист УО, секретарь комиссии  

 

4.Мерчанова С.Х.            - председатель территориальной районной  

                                            организации  профсоюза работников образования,  

                                            член комиссии  

 

5.Зихохов А.А.                  - главный специалист УО, член комиссии 

 

6.Батырбиева М.Р.           - ведущий специалист УО, член комиссии  

 

7.Мамхегова С.Р.             - заведующая РМК,  член комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                               к приказу  

                                                                                      Управления образования  

                                                                                        от « 18 «  04.   2017 года   №  110 

 

  

                                                     Экспертный лист  

 оценки программы развития образовательного учреждения 

                                            МО «Кошехабльский район» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество баллов  

Количество 

баллов 

кандидата  

1 Актуальность (нацеленность на решение 

ключевых проблем развития ОУ) 

5  

2 Прогностичность (ориентация на 

удовлетворение «завтрашнего» социального 

заказа на образование и управление ОУ  и 

учет изменений социальной ситуации) 

5  

3 Эффективность (нацеленность на 

максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся 

ресурсов) 

5  

4 Полнота и целостность Программы (наличие 

системного образа учреждения, 

образовательного процесса, отображение в 

комплексе всех направлений развития) 

5  

5 проработанность(подробная и детальная 

проработка всех шагов деятельности по 

Программе) 

5  

6 Управляемость (разработанный механизм 

управленческого сопровождения реализации 

Программы) 

5  

7 Контролируемость (наличие максимально 

возможного набора индикативных 

показателей) 

5  

8 Социальная открытость (наличие 

механизмов информирования участников 

работы и социальных партнеров) 

5  

9 Культура оформления Программы (единство 

содержания и внешней формы Программы, 

использование современных технических 

средств) 

   5  

 ИТОГО 45  
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