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ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
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ГОРОДА ЯКУТСКА

ДЬОКУУСКАИ 
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УОКУРУГУН ДЬAhAJITАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

Т Р И К А З

г. Якутск

от 13 2019 г. / fr y

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности заведующего МБДОУ 
«Детский сад №8 «Родничок»» ГО «город Якутск»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и с приказом Управления 
образования Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2017 г. 
№01-10/907 «О порядке организации и проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя МОУ ГО «город Якутск», приказываю:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 
заведующего МБДОУ «Детский сад №8 «Родничок»» ГО «город Якутск».

2. Провести конкурс в форме индивидуального собеседования.
3. Отделу кадровой работы МКУ «Управление образования» ГО «город 

Якутск» обеспечить:
-подготовку информации о проведении конкурса и требования к 

кандидатам, необходимой для размещения на официальном сайте 
Управления образования Окружной администрации города Якутска 
www.yaguo.ru.

-прием документов, представляемых кандидатами на конкурс, в период 
с 13 мая 2019 по 12 июня 2019 года, кроме выходных и нерабочих дней;

-организационное обеспечение заседания Конкурсной комиссии в 
соответствии с установленными требованиями.

4. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление 
образования» ГО «город Якутск» опубликовать настоящий приказ и 
информацию о проведении конкурса на официальном сайте Управления 
образования Окружной администрации города Якутска.

http://www.yaguo.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

1. Управление образования Окружной администрации города Якутска объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности

заведующий МБДОУ «Детский сад №8 «Родничок»» ГО «город Якутск»__________
(наименование должности)

2. Основные характеристики и сведения о местонахождении образовательного 
учреждения
Дошкольная образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели
ее деятельности, образовательную деятельность по образовательным программам________
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 23/1 «а»__________________________________________________

3. К претенденту 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.__________________________

4. Прием документов осуществляется по адресу: 677000. РС(Я). г. Якутск, пр. Ленина, д.
15 кабинет № 201 тел. 40-88-49

5. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09 ч 00 мин. "13" мая 2019 г., 
окончания в j_8 ч 00 мин. "12" июня 2019 г.

6. Дата предварительного проведения конкурса 14 июня 2019 г. Место проведения г. 
Якутск, пр. Ленина, д. 15
Время работы конкурсной комиссии с 14 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.

7. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- заявление в рукописном виде по форме согласно приложению №2 к Положению о 
порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа «город 
Якутск», утвержденного приказом УО ОА г. Якутска от 30.10.2017 г. №01-10/907;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соответствующего 
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки:

копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, почетного 
звания (с предъявлением оригиналов);
- документы воинского учета -  для военнообязанных;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (с 
предъявлением оригинала);
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации (с предъявлением оригинала);
- заверенную собственноручно Программу развития образовательного учреждения;



- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на дату 
подачи документов для участия в конкурсе;
- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих замещению 
должности руководителя образовательного учреждения;
- заверенную в установленном порядке копию аттестационного листа, содержащего 
положительное решение аттестационной комиссии «соответствует должности 
«руководитель образовательного учреждения»);

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.
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