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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ>
ОКТЯБРЪСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРГУА

прикАз

1 4.0 9 .2022 |72а - о
с. Покровка

об организации конкурса на замещение вакаптной должности руководителя
муниципальной образовательной организации Октябрьского муниципального

округа

В соответствии с ФедераJIьным Законом Российской Федерации

от 29j2j012 Jф 273-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации>, письмоМ

министерства образования и науки Российской Федерации от ||.09.201'2 J\ъ ир_

758/08 <об обеспечении перехода,fiа конкурсную систему отбора руководителей

общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами

программ рzlзвития учреждения>, приказом мку <управление образования> от

07.06.2022 года }ф 119_ О (Об утверждении Положения об организации и проведениИ

конкурса Еа замещение вакантной должности руководителя муниципальной

образовательной организации Октябрьского муницип.rльного округа)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПровестИ конкурС на замеЩение вакантной должности (далее - Конкурс) -
директора муниципitльного общеобразовательного бюджетного учреждения

<Полтавская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципiLпьного

округа).

2. Создать комиссию по проведению Конкурса в составе:

с.Ф. !анилинц заместитель главы Октябрьского муниципutльного округа,

председатель комиссии (по согласованию),



Т.В. Пинзул, директор МКУ <<Управление образования)), заместитель председателя

комиссии,

м.п. Колокольцева, руководитель методического отдела мкУ <<Управление

образования)), секретарь комиссии,

о.в. Кимбер, заместитель директора мкУ <<Управление образования>,

председатель октябрьской окружной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ,

А.А. ЗапОточный, председаТель .Щумы Октябрьского муниципчшьного округа (по
согласованию),

Г.В. СимОнова, юрисконСульт МКУ <Управление образования)),

Ю.В.ЛякИшева, начаJIьник отдела кадров мкУ <Управление образоваЕия),

А.Н. Цецуренко, руководитель октябрьского филиала кгБ поУ <УАПК> 9по
согласованию).

3. Секретарю комиссии (М.П. Колокольцева):

3.1. ОсуществлятЬ приём документов с 12 сентября 2022 года по 12 октября 2022
ГОДа еЖеДНеВНО С 08.30 ЧаСОВ ДО 16.42 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов, кроме
выходных и праздничных дней.

3.1. Организовать и провести Конкурс 13 окгября2022 года в 11.00 часов в МКУ
<Управление образования>> по адресу: Приморский край, Октябрьский
муниципальный округ, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д.81, кабинет 20б.

4. Признать .утратившиМ силУ прикаЗ мкУ <<Управление образования> от
08.06.2022 Jф121_О <О создании комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципЕtльной общеобразовательной

организации Октябрьского муниципztльного округа)

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

!ирекгор уч fuy,- Т.В. Пинзул
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