
Приложение № 1

к Положению об организации 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области от                 №

______________________________________________
(уполномоченному должностному лицу)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения)

______________________________________________
_____________________________________________,

(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

проживающий(ая) по адресу:____________________
______________________________________________

(с указанием почтового индекса)

Телефон _________________________________
E-mail ___________________________________

заявление.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя___________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образовательного учреждения)

С условиями конкурса ознакомлен(а).К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
…

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  27.07.2006
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю  согласие  на  обработку  и
использование  моих  персональных  данных,  содержащихся  в  настоящем
заявлении и в представленных мною документах.

«___» ____________ 20____ г _____________________________
(подпись)

___________
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение № 2

к Положению об организации 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от                 №

_______________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

________________________________
(почтовый адрес с указанием почтового индекса)

Уважаемый(ая) _________________________!

Сообщаем,  что  Вы  допущены к  участию  в  конкурсе  на  замещение
вакантной  должности  руководителя  муниципальной  образовательной
организации.

Конкурс  проводится  в  ___  час.  ___  мин.  «___»  _______  20__  г.  по
адресу:_______________________________________________.

Контактный телефон: ___________________________________.

Председатель
конкурсной комиссии ____________

(подпись)
_______________

(расшифровка)

___________



ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение № 3

к Положению об организации 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области от                 №

_______________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

________________________________
(почтовый адрес с указанием почтового индекса)

Уважаемый(ая) _________________________!

Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение
вакантной  должности  руководителя  муниципальной  образовательной
организации в связи с______________________________________________

(указать основание в соответствии с пунктом2.11 Положения)

Документы могут быть возвращены Вам по письменному заявлению,
направленному по адресу: __________________________________________.

Председатель
конкурсной комиссии ____________

(подпись)
_______________

(расшифровка)

___________



Приложение № 4

к Положению об организации 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области от                 №

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГОСОБЕСЕДОВАНИЯ С КАНДИДАТАМИ НА

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)

1.Личные и деловые качества:

№
п/п

Наименование личных и деловых качеств Количество
баллов

Краткая
мотивировка 
выставленной

оценки
1. Системное  мышление(умение  мыслить  –

заранее определять возможные трудности и способы
их преодоления)

2. Способность  принимать
решения(решение  проблем,  основываясь  на
понимании ситуации, а также на личных ценностях
ипринципах)

3. Способность  к  самоанализу(объективная
оценка  своих  действий,  умение  максимально
использовать положительный опыт других)

4. Коммуникабельность(умение  осуществлять
деловые коммуникации с людьми вне зависимости от
собственных эмоциональных оценок)

ИТОГО:

2.Программа развития образовательного учреждения:

№ 
п/
п

Критерии программы Количество
баллов

Краткая
мотивировка
выставленной

оценки
1. Актуальность(нацеленность  на  решение

ключевых  проблем  развития  образовательного



учреждения);

2. Прогнозтичность(ориентация  на
удовлетворение социального заказа на образование
и управление образовательным учреждением и учет
изменений социальной ситуации)

3. Эффективность(нацеленность на максимально

возможные  результаты  при  рациональном

использовании имеющихся ресурсов)

4. Реалистичность(соответствие  требуемых  и
имеющихся материально-технических и временных
ресурсов)

5. Полнота и целостность(наличие системного
образа  образовательного  учреждения,
образовательного  процесса,  отображение  в
комплексе всех направлений развития)

6. Контролируемость(наличие  максимально

возможного набора индикативных показателей)

7. Социальная  открытость(наличие
механизмов информирования участников работы и
социальных партнеров)

8. Культура оформления программы
(единство  содержания  и  внешней  формы
Программы,  использование  современных
технических средств)

ИТОГО:

Подпись члена конкурсной комиссии____________________________

"____" _______________ 20__ года

___________



ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение № 5

к Положению об организации 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от                 №

_______________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

________________________________
(почтовый адрес с указанием почтового индекса)

Уведомление
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципальной образовательной организации

Уважаемый(ая) _______________________________!

Сообщаем,чтопоитогамконкурсаназамещениевакантнойдолжностируков
одителя _____________________________________________________

(наименование образовательной организации)

Вы  признаны  победителем  конкурса.  Вам  необходимо  подойти  с
документами  «___»_________  20___  г.  для  оформления  трудовых
отношений  в  Управление  образования  Омутнинского  района  по
адресу:___________________________________________________________.

Председатель конкурсной 
комиссии:

(подпись) (расшифровка)

Секретарь конкурсной 
комиссии

(подпись) (расшифровка)

___________



ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Приложение № 6

к Положению об организации 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от                 №

_______________________________
(фамилия, инициалы кандидата)

________________________________
(почтовый адрес с указанием почтового индекса)

Уведомление
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципальной образовательной организации

Уважаемый(ая) _______________________________!

Сообщаем,чтопоитогамконкурсаназамещениевакантнойдолжностируков
одителя _____________________________________________________

(наименование образовательной организации)

Ваша кандидатура отклонена в связи с ________________________________
_______________________________________________________________

(указывается причина)

Председатель конкурсной 
комиссии:

(подпись) (расшифровка)

Секретарь конкурсной 
комиссии

(подпись) (расшифровка)

_______



Приложение № 7

к Положению об организации 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от                 №

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)
Место

дляфотографии

1. Фамилия, имя, отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или 
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 имеете 
гражданство другого государства - 
укажите)



5. Образование (какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов, год 
окончания).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. Были ли Вы судимы, когда и за что 

9. 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 т.ч. за границей)

поступления ухода



10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (при наличии)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
_________________________________________________________________
12.Домашнийадрес(адрес регистрации, фактического проживания), номер
телефона (адрес электронной почты) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
13. Паспорт или документ, его заменяющий 
________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
 ________________________________________________________________
14. Наличие заграничного паспорта 
________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования 
_________________________________________________________________
16. ИНН  
_________________________________________________________________
17. Характеристика ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
18.  Дополнительные сведения  (участие  в  выборных  представительных
органах,  другая  информация,  которую  желаете  сообщить  о  себе)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
19. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений
и  мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ
в участии в конкурсе и приеме на должность руководителя образовательной
организации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен(а).

«___» ___________ 20___ г. Подпись __________________

_____________
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