
Отдел образования Администрации г. Шадринска 
______________________________________________________________________________ 
641870, Курганская область, город Шадринск, ул. Свердлова,59, тел. (352-53)6-29-33, 3-28-75 
 
Адрес электронной почты: gorono-shadrinsk@yandex.ru 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Отдел образования Администрации города Шадринска объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности заведующего муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением "Детский сад № 8 «Ласточка», адрес: г.Шадринск 
ул.Свердлова, д.76. 

Документы для участия в конкурсе принимаются комиссией по проведению 
конкурса в период с 10 марта по 10 апреля 2017 года (включительно) в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) в Отделе образования 
Администрации города Шадринска по адресу: Курганская область, город Шадринск, ул. 
Свердлова,59, кабинет 20. Телефон для справок – 3-35-65. 

Ответственный за приём документов Карманова О.В. – заведующая 
информационно – методическим кабинетом Отдела образования Администрации города 
Шадринска. 
 Проведение квалификационного отбора 10 апреля 2017 года. 
 Проведение конкурсных испытаний, подведение итогов 11 апреля 2017 года . 
 

Требования к кандидату на должность заведующего муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 8 «Ласточка».  

1. должен являться гражданином Российской Федерации; 
 

2. должен 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, экономической 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. 
 



3. требования к квалификации: 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. 
 

На должность заведующего муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением "Детский сад № 8 «Ласточка» не допускаются лица (часть 
2 статья 331 Трудового кодекса Российской Федерации): 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 
 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
должен представить в комиссию: 
 
1) личное заявление; 

2) согласие на обработку персональных данных; 

3) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

4) медицинскую справку установленной законодательством формы; 

5) аттестационный лист, подтверждающий прохождение аттестации по должности 

«руководитель образовательного учреждения»; 

6) заверенную собственноручно программу развития образовательного учреждения; 

7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

8) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 



9) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы); 

 
Конкурс на замещение вакантной должности заведующего муниципальным 

казенным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 8 «Ласточка» 
проводится в соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в 
ведении Отдела образования Администрации города Шадринска, утверждённым 
Постановлением Администрации города Шадринска от 01.08.2014 № 1720 и изменениями 
в постановление от 19.12.2016 №2561 
  
Положение о конкурсном отборе прилагается. 
 


