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9 января 2015 года Красноармейскому району исполнилось 80 
лет. Он был образован Постановлением Президиума ЦИК Чуваш-
ской АССР 1935 года под названием Траковский (с 1940 года пере-
именован в Красноармейский). В районе 89 населенных пунктов в 
составе 9 сельских поселений, где проживают 15,2 тыс. человек.

В этот знаменательный день в актовом зале администрации Крас-
ноармейского района состоялся круглый стол, посвященный 80-ле-
тию образования Красноармейского района. В нем приняли участие 
начальники и специалисты структурных подразделений администра-
ции района, руководители территориальных, федеральных и респу-
бликанских органов исполнительной власти, главы сельских поселе-
ний, руководители учреждений образования и культуры.

Мероприятие открыл заместитель главы администрации района 
– начальник отдела образования Алексей Васильев. Алексей Ивано-
вич вспомнил историю района, отметил мужество и храбрость на-
ших предков, рассказал о достижениях района за последние годы.

Участники круглого стола смогли ознакомиться с электронной 
презентацией «Трак ен – 80 лет».

На мероприятии присутствовал ровесник Красноармейского рай-
она – уроженец деревни Кожары Большешатьминского сельского по-
селения, ветеран труда Яковлев Иосиф Яковлевич, который родился 
9 января 1935 года.

В рамках круглого стола состоялось вручение свидетельства о 
рождении первого ребенка, родившегося в 2015 году в Красноармей-
ском районе – Прокопьева Константина Александровича.

Перед активом района выступили руководители района разных 
лет – С.И. Железин, А.П. Никитин, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, Почетный гражданин Красноармейского района Михаил 
Прохоров. Краевед, Почетный гражданин Красноармейского района 
Николай Ершов зачитал стихотворение, посвященное родному рай-
ону.

Главный редактор будущей Энциклопедии Красноармейского 
района Виталий Михайлов рассказал о ходе подготовке Энциклопе-
дии.

Своим выступлением собравшихся порадовали коллективы худо-
жественной самодеятельности Красноармейского и Чадукасинского 
сельских поселений.
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Об утверждении Положения о конкурсной 
системе отбора на замещение вакантных 
должностей  руководителей  образователь-
ных организаций Красноармейского района 
Чувашской Республики

 
В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного 
самоуправления в  Российской  Федерации», Федеральным  зако-
ном от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 275  Трудового Кодекса Российской Федерации 
и в целях обеспечения соблюдения принципов прозрачности и 
доступности в процессе привлечения и отбора кандидатов для за-
нятия вакантных должностей администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о конкурсной системе отбора на за-
мещение вакантных должностей руководителей  образователь-
ных  организаций Красноармейского района Чувашской Респу-
блики согласно приложению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсного 
отбора на замещение вакантных должностей руководителей об-
разовательных организаций Красноармейского района Чуваш-
ской Республики.

3. Отделу образования администрации Красноармейского 
района организовать работу по проведению конкурсных отборов 
образовательных организаций Красноармейского района в соот-
ветствии с Положением.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от  15.08.2014 № 346 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсной системе отбора руководителей 
образовательных организаций Красноармейского района Чуваш-
ской Республики».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в информационном издании  «Вест-
ник Красноармейского района».

6. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника  отдела образования Васильева А.И.

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                          О.Н. Суховетрюк

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского района
от 12.01.2015  №  7

Положение
о конкурсной системе отбора на замещение вакантных 

должностей руководителей образовательных организаций
Красноармейского района Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о конкурсной системе отбора 

на замещение вакантных должностей руководителей  образо-
вательных  организаций Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Перечнем поручений Президента РФ по итогам совещания по во-

Все православные 19 января отмечают великий праздник Креще-
ния Господня, один из важных христианских праздников, наряду с 
Рождеством Христовым или Пасхой. Праздник Крещение отмечает-
ся в честь крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке 
Иордан. Символ праздника – купание в прорубях, которые называют 
Иорданями.

В Красноармейском районе
прошли Крещенские купания
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просам образования 19 апреля 2012 года п. б) «обеспечить пере-
ход на конкурсную систему отбора руководителей общеобразова-
тельных учреждений с публичным представлением кандидатами 
программы развития общеобразовательного учреждения и по-
следующим заключением срочного трудового договора с победи-
телем конкурса», и в целях обеспечения соблюдения принципов 
прозрачности и доступности в процессе привлечения и отбора 
кандидатов для занятия вакантных должностей в системе образо-
вания Красноармейского района.

1.2. Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурсного отбора на замещение вакантных должностей руко-
водителей муниципальных  образовательных организаций Крас-
ноармейского района (далее – конкурс), подведомственных  от-
делу образования администрации Красноармейского района Чу-
вашской республики (далее – отдел образования), подведения его 
итогов, а также определяет порядок формирования комиссии по 
проведению конкурсного отбора на замещение вакантных долж-
ностей руководителей  образовательных  организаций Красно-
армейского района Чувашской Республики (далее – конкурсной 
комиссии). 

1.3. Конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профес-
сионального уровня претендентов, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям к должности руководителя 
образовательной организации, предшествует заключению сроч-
ного трудового договора с претендентом на замещение вакантной 
должности.

II. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, 

утвержденная данным постановлением (Приложение 1). 
В состав конкурсной комиссии могут привлекаться незави-

симые эксперты (специалисты по вопросам квалификации, про-
фессиональной деятельности, педагоги), а также представители 
выборного профсоюзного органа (при наличии) либо иного орга-
на самоуправления учреждения с правом совещательного голоса,  
педагогическая общественность, родители.

2.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей её состава.

2.3. Общее руководство работой конкурсной комиссии осу-
ществляет председатель комиссии, который председательствует 
на конкурсах, распределяет обязанности между членами комис-
сии. Функции и полномочия председателя комиссии осуществля-
ет начальник отдела образования.

2.4. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует поступа-
ющие и исходящие материалы и документы, готовит их для рас-
смотрения на заседании комиссии, ведет протоколы заседания 
комиссии, выполняет другие действия, организационно обеспе-
чивающие деятельность комиссии.

2.5. Кандидат получает положительное заключение в случае, 
если за него проголосовало большинство из присутствующих 
членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии или лица, его 
замещающего.

III. Порядок принятия решения о проведении конкурса
3.1. Конкурс объявляется приказом начальника  отдела об-

разования  при наличии вакантной должности руководителя об-
разовательной организации Красноармейского района в штатном 
расписании и отсутствии резерва для ее замещения.

3.2. Приказ об объявлении конкурса  на замещение вакантной 
должности должен содержать в себе следующую информацию:

- наименование, основные сведения образовательной органи-
зации; 

- требования, предъявляемые к кандидату замещение долж-
ности;

- дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма за-
явлений от кандидатов с прилагаемыми к ним документами;

- адрес места приёма заявлений и документов кандидатов; 
- перечень документов, подаваемых кандидатами для участия 

в конкурсе, и требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения конкурса с указанием вре-

мени начала работы Конкурсной комиссии и подведения итогов 
конкурса; 

- адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными 
сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями; поря-
док определения победителя;

- способ уведомления участников конкурса и его победителя 
об итогах конкурса.

IV. Порядок подготовки к проведению конкурса
4.1. Подготовку проведения конкурса, организационное обе-

спечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет от-
дел образования.

4.2. Прием заявления и документов, их регистрация осущест-
вляется лично секретарем конкурсной комиссии в присутствии 
кандидата и фиксируется в специальном журнале (приложение 
№ 8).

В случае предоставления документов, не соответствующих 
требованиям, опубликованным в решении о проведении кон-
курса, нарушения срока подачи документов, заявка на участие 
в конкурсе возвращается заявителю без рассмотрения в день ее 
подачи.

4.3. Если не подано ни одного заявления или ни один из кан-
дидатов не получит более 50% голосов членов комиссии, ни один 
из кандидатов не прошел аттестацию (вынесено решение в отно-
шении всех кандидатов – не  соответствует должности руководи-
теля), конкурсный отбор признается несостоявшимся.

4.4. Список кандидатов, допущенных к участию в конкур-
се, утверждается конкурсной комиссией в течение трех рабочих 
дней со дня, следующего за днем окончания приема документов. 
Прием документов прекращается за 3 рабочих дня до начала про-
ведения конкурса.

Если для участия в конкурсном отборе подано заявление 
единственным кандидатом, то конкурс проводится в соответ-
ствии с настоящим  Положением.

4.5. Конкурс проводится в три этапа.
4.6. На первом этапе конкурса отдел образования готовит для 

публикации решение о проведении конкурса, дате, месте, вре-
мени и условиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя образовательной организации и разме-
щает на сайте  отдела образования не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса. В публикации о проведении конкурса 
указываются также наименование вакантной должности, основ-
ные требования, предъявляемые по соответствующей должности, 
перечень необходимых документов для участия в конкурсе, поря-
док представления документов в конкурсную комиссию, номера 
телефонов и местонахождение конкурсной комиссии, форма про-
ведения конкурса, окончательный срок подачи документов, дата, 
место и время проведения конкурса.

При необходимости данная информация публикуется в дру-
гих средствах массовой информации.

4.7. Поиск и отбор руководителя образовательной организа-
ции может осуществляться в установленном законодательством 
порядке путем:

4.7.1. выдвижения кандидата от трудового коллектива образо-
вательной организации;

4.7.2. самовыдвижения.
4.8. Гражданин, изъявивший желание принять участие в кон-

курсе, за 3 дня до заседания конкурсной комиссии лично предо-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

- личное заявление по форме, указанной в приложении 2 к на-
стоящему Положению; 

- копию паспорта или документа, удостоверяющего личность 
(оригиналы соответствующих документов предъявляются в ко-
миссию лично);

- копии документов о профессиональном образовании и по-
вышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 
заверенные службой кадров по месту работы или нотариально;

- копию трудовой книжки, заверенную службой кадров по ме-
сту работы или нотариально;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на должность руководителя (педагоги-
ческую должность) образовательной организации;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования;

- резюме (приложение № 3);
- проект программы развития образовательной организации 

на ближайшие 3 года.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе также 

предоставить в конкурсную комиссию:
- рекомендательные письма с места работы, а также от от-

дельных лиц, знающих конкурсанта по совместной работе;
- характеристики с места работы.
Исходные документы дают возможность получить инфор-

мацию  об образовании, квалификации, стаже педагогической и 
руководящей работы. Прошедшие этот этап конкурсанты допу-
скаются к предварительному собеседованию.

4.9. В конкурсе может принимать участие любой гражданин, 
достигший возраста 25 лет, имеющий высшее профессиональное 
образование, стаж работы не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях.

4.10. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в следу-
ющих случаях:

- представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при оформлении участия в конкурсе;

- несоответствия квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к должности руководителя образовательной организа-
ции;

- не предоставления документов, указанных в пункте 4.8. на-
стоящего положения;

- поступления в конкурсную комиссию документов, под-
тверждающих недостоверность сведений, ранее указанных кан-
дидатом.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе 
в допуске к участию в конкурсе, кандидату сообщается об этом в 
письменной форме (Приложение 7).

4.11. При несвоевременном либо неполном предоставлении 
документов по уважительным причинам, председатель конкурс-
ной комиссии вправе перенести дату окончания приема докумен-
тов.

4.12. При определении соответствия квалификационным и 
иным требованиям применительно к конкретной должности кон-
курсная комиссия руководствуется Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

4.13. Если на вакантную должность не претендует ни один 
кандидат или подана одна заявка, то конкурс признается несо-
стоявшимся, информация о конкурсном отборе специалистов на 
вакантную должность размещается на сайте отдела образования 
повторно.

V. Порядок проведения конкурса и определение победителя
5.1. Основными принципами деятельности конкурсной ко-

миссии являются:
- объективность;
- гласность;
- независимость;
- соблюдение норм профессиональной этики.
5.2. На втором этапе, в день проведения конкурса конкурсная 

комиссия на своем заседании проводит индивидуальное собесе-
дование с претендентами.

Собеседование с кандидатом проводится по вопросам законо-
дательства в образовании и менеджменту, в соответствии с при-
лагаемым списком (Приложение № 5).

При оценке профессионального уровня кандидатов при собе-
седовании конкурсная комиссия исходит из следующих критери-
ев: знание материала по вопросу; умение пояснить на примерах 
использование знаний на практике.

5.3. Заключительным (третьим) этапом конкурса является 
рассмотрение проекта программы развития образовательной ор-
ганизации.

Кандидат представляет проект программы развития обще-
образовательного учреждения (не более 10 минут) и проводится 
аттестация кандидата.

При оценке профессионального уровня кандидатов комиссия 
исходит из следующих требований к проекту программы разви-
тия общеобразовательного учреждения:

- качество аналитического обоснования;
- качество постановки целей;
- качество содержания программы.
5.4. Конкурсная комиссия принимает решение по результатам 

проведения конкурса открытым голосованием простым боль-
шинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

5.5. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную долж-
ность руководителя образовательной организации либо отказа в 
таком назначении.

По результатам аттестации комиссия принимает одно из сле-
дующих решений;

- соответствует должности руководителя;
- соответствует должности руководителя при условии выпол-

нения рекомендаций (пройти обучение по отдельным направле-
ниям, устранить недостатки, отмеченные при аттестации).

- не соответствует должности руководителя.
5.6. Результаты голосования конкурсной комиссии заносятся 

в протокол, который подписывается председателем, секретарем и 
членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

Решение комиссии публикуется на официальном сайте отдела 

образования.
5.7. Победителем конкурса признается участник, успешно 

прошедший собеседование и предложивший, по мнению комис-
сии, наилучшую программу развития образовательной организа-
ции на ближайшие три года, а также, если за него проголосовало 
простое большинство членов комиссии, присутствующих на за-
седании.

5.8. Начальник отдела образования заключает с победителем 
конкурса срочный трудовой договор сроком на 3 года в течение 3 
дней с момента проведения конкурса.

В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключе-
ния срочного трудового договора отдел образования вправе: 

- объявить проведение повторного конкурса;
- заключить срочный трудовой договор с участником конкур-

са, занявшим второе место рейтинга.
5.9. Каждому участнику сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в течение месяца со дня его завершения.
5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявле-

ны кандидаты, в полной мере отвечающие требованиям, предъ-
являемым к должности руководителя образовательной органи-
зации, на замещение которой был объявлен конкурс, начальник 
отдела образования назначает повторный конкурс, в срок не 
позднее, чем через 20 календарных дней. Проведение повторного 
конкурса осуществляется в соответствии с требованиями насто-
ящего положения.

5.11. В случае, если по итогам повторного конкурса, не было 
подано других заявок, то конкурсная комиссия рассматривает 
кандидатуру единственного претендента на замещение вакант-
ной должности.

5.12. В случае, если по итогам всего конкурса, в том числе 
и повторного, не были выявлены кандидаты, в полной мере от-
вечающие требованиям, предъявляемым к вакантной должности 
руководителя образовательной организации,  начальник отдела 
образования назначает на вакантную должность кандидата, отве-
чающего требованиям, предъявляемым к данной должности, по 
своему усмотрению.

5.13. Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать вне-
сение данных о кандидатах, прошедших собеседование, в базу 
данных кадрового резерва отдела образования администрации 
Красноармейского района.

5.14. Оригинал подписанного протокола заседания конкурс-
ной комиссии секретарь подшивает в дело. 

Информация о результатах конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте отдела образования.

5.15. На проведение конкурсных процедур отводится не более 
30 календарных дней.

5.16. Документы претендентов на замещение вакантной 
должности руководителя образовательной организации, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, возвращаются по их письменному заявлению в течение 
трех месяцев со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся у главного специалиста, после чего 
подлежат уничтожению.

5.17. Расходы, связанные с участием в конкурсном отборе 
(проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами связи и другие), 
осуществляются за счет собственных средств граждан.

VI. Требования к участникам конкурса
6.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие требованиям, установленным 
конкурсом, и которые:

6.1.1. Соответствуют статусу руководителя образовательной 
организации согласно квалификационным требованиям, ука-
занным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования», 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации от 26.08.2010 № 761н.

6.1.2. Имеют высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или выс-
шее профессиональное образование и дополнительное профес-
сиональное образование в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента и экономики и стаж ра-
боты на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет.

6.1.3. Имеют проект программы развития образовательной 
организации.
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6.2. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
6.2.1. Лишенные в установленном порядке права занимать ру-

ководящие должности на определенный срок.
6.2.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности;

6.2.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

6.2.4. Признанные недееспособными или ограниченно дее-
способными в установленном федеральным законом порядке;

6.2.5. Имеющие заболевания, препятствующие поступлению 
на должность руководителя (педагогическую должность) обще-
образовательной организации.

6.2.6. В случае несвоевременного или неполного представле-
ния документов.

6.2.7. Представившие подложные документы или заведомо 
ложные сведения.

VII. Порядок обжалования
7.1. Участники конкурса имеют право обжаловать решение 

конкурсной комиссии главе администрации Красноармейского 
района.

7.2. Глава администрации Красноармейского района пору-
чает начальнику отдела образования  администрации Красноар-
мейского района рассмотреть поступившую жалобу. В случаях 
обнаружения нарушения соответствующего положения, норм 
трудового законодательства глава администрации Красноармей-
ского района отменяет решение, принятое соответствующей кон-
курсной комиссией, и направляет материалы на повторное рас-
смотрение.

Приложение № 1
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики

Состав комиссии о конкурсном отборе 
на замещение вакантных должностей

руководителей образовательных  организаций
Красноармейского района Чувашской Республики

Васильев А. И.  -  заместитель главы администрации Красно-
армейского района  – начальник отдела образования, председа-
тель комиссии; 

Фризен М. Ф.  -  заведующий информационно-методическим 
центром отдела образования, заместитель председателя комиссии

Козлов И. М.  -  директор КУ ЧР «Центр занятости населе-
ния Красноармейского района» Госслужбы занятости населения 
Чувашской Республики, председатель Общественного совета от-
дела образования администрации Красноармейского района  (по 
согласованию);

Лебедев А. Н.  -  управляющий делами – начальник  отдела 
организационно-контрольной работы администрации Красноар-
мейского района;  

Тимофеева А. В.  -  юрист хозяйственно-эксплуатационной 
группы отдела образования администрации Красноармейского 
района,  секретарь комиссии.

Приложение № 2
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики

Председателю комиссии
по проведению конкурсного отбора

на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики
_____________________________

от _________________________________
адрес:______________________________

тел.:____________________________

Заявление

Прошу допустить меня и включить в  список  участников на 
замещение вакантной должности ___________________________

К заявлению прилагаю:
1.
2.

С основными  требованиями  Правил  конкурсного отбора на  
замещение вакантной должности ознакомлен (ознакомлена), со-
гласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.
Даю согласие на размещение моих персональных данных в 

сети Интернет, пользование ими в процессе конкурсного отбора.
 

«___» _________20__ г.       _____________              ______________                     
                              (Подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики

Фото                                                            

Резюме

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

Место рождения

Семейное положение

Наименование учебного заведения Дата 
поступления/
окончания

Специальность по диплому, 
квалификация

Наличие высшего 
профессионального образования 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
наличие диплома о переподготовке 
по вышеуказанным направлениям 
(с указанием названия и год 
окончания учебного заведения)

Владение иностранными языками

Наличие рекомендаций

Дата и результаты аттестации

Трудовая деятельность

Дата Место работы, 
должность

Местонахождение 
организации

приема увольнения

Награды, поощрения

Повышение 
квалификации, обучение

дисциплинарные 
взыскания

Домашний адрес,
телефон, электронный 
адрес

Подпись _________________             Дата «___»__________20__ г

Приложение № 4
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики

Необходимые структурные компоненты для разработки 
программы развития образовательной организации 

Красноармейского района

I. Наименование программы
II. Цель программы
III. Задачи программы 
IV. Ответственные исполнители программы
V. Срок реализации программы
VI. Объем и источники финансирования
VII. Прогнозируемые результаты реализации программы
VIII. Система организации контроля исполнения программы
IX. Пояснительная записка к программе развития ОО, вклю-

чающая информационную справку об образовательной органи-
зации.

Приложение № 5
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики

Примерные вопросы для собеседования

на конкурсных испытаниях кандидатов на вакантную должность 
руководителя образовательного учреждения

1. Государственная политика в области образования и ее ре-
ализация.

2. Основы законодательства Российской Федерации, Карачае-
во-Черкесской Республики в области образования.

3. Разграничение компетенций Федерации, субъекта РФ, ор-
ганов местного самоуправления в области образования.

4. Компетенция образовательного учреждения: права, обязан-
ности, ответственность

5. Методика подготовки локальных нормативных актов.

Характеристика локальных актов образовательного учрежде-
ния.

1. Подготовка образовательного учреждения к аккредитации.
2. Формирование бюджета образовательного учреждения.
3. Реализация принципа государственно-общественного 

управления  образовательным учреждением.
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья 

участников образовательного процесса.
5. Система информационного обеспечения работы образова-

тельного учреждения.Сведения, составляющие служебную тай-
ну образовательного учреждения

6. Организация платных образовательных услуг в образова-
тельном учреждении.

7. Образовательное учреждение как объект управления.
8. Технология разработки стратегии образовательного учреж-

дения, планирование и контроль её реализации.
9. Понятие, принципы и способы управления образователь-

ным учреждением.
10. Характеристика режимов жизнедеятельности образова-

тельного учреждения
11. Функции программы развития в управлении образова-

тельным учреждением.
12. Функции управления и методы их реализации.
13. Процесс принятия управленческих решений, его этапы и 

виды.
14. Подбор и расстановка кадров.
15. Система работы образовательного учреждения по профес-

сиональному самосовершенствованию педагогов.
16. Технология введения ФГОС общего образования.

Приложение № 6
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики

Гр.  _______________________
___________________________
Проживающего (ей) по адресу:

___________________________
___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании кандидата победителем

конкурсного отбора

___________________________________________
(ФИО кандидата)

Настоящим уведомляем Вас, что по итогам рассмотрения Ва-
шего заявления _____________ от ___________ № ___________ 
зарегистрированного  от ______________ № __________________
_______________________________________________________

(дата принятия заявления)
комиссией по конкурсному отбору кандидатов на замещение 

вакантных должностей руководителей (директоров) образова-
тельных организаций Красноармейского района принято реше-
ние об отказе в признании Вас победителем конкурсного отбора 
объявленного
__________________________________________
По следующим причинам:
__________________________________________
      (причины отказа)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Председатель комиссии 
__________________
Ф.И.О. (подпись)
     
Дата
     
Исполнитель (ФИО)
Телефон  для  справок  ______________________.

Приложение № 7
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики

Гр.  _______________________
___________________________
Проживающего (ей) по адресу:

___________________________
___________________________

Уведомление

Настоящим информируем Вас о том, что в соответствии 
с Положением о конкурсной системе отбора на замещение 
вакантных должностей руководителей образовательных  
организаций Красноармейского района Чувашской Республики, 
Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности _______________ Красноармейского 
района Чувашской Республики в связи с несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Вы вправе обжаловать решение о недопущении Вас к участию в 
конкурсе.

Начальник

Приложение № 8
к Положению о конкурсной системе

отбора на замещение вакантных должностей
руководителей образовательных организаций

Красноармейского района Чувашской Республики
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Журнал
приема и регистрации заявлений кандидатов

для участия в конкурсном отборе на замещение
должностей руководителей (директоров) 

общеобразовательных учреждений

п/№ Дата 
принятия 

документов

ФИО 
кандидата 

Почтовый 
адрес

Контактный 
телефон

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
15.01.2015 г.  № 16

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2015?01?15  16№ 

Об  утверждении  порядка  проведения  
антикоррупционной  экспертизы  муници-
пальных  нормативных  правовых  актов  и  
проектов  муниципальных  нормативных  
правовых  актов  органов  местного  само-
управления  Красноармейского  района

 
В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  3  Федераль-

ного закона от  17.07.2009  № 172-ФЗ «Об  антикоррупционной  
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нор-
мативных правовых актов», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов норматив-
ных правовых актов»  администрация  Красноармейского  района      
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Красноармейского района.

2. Определить ответственными лицами за проведение анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления Красноармейского района:

Степанову И.Е.  -  заведующего сектором правовой и кадро-
вой работы  администрации Красноармейского района;

Васильева О.И.  -  ведущего специалиста-эксперта сектора 
правовой и кадровой   работы администрации Красноармейского 
района.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Красноармейского района от 11 июня 2010 года № 171  «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Красноармейского района и 
проектов нормативных правовых актов».

И.о. главы администрации
Красноармейского района                                          О.Н. Суховетрюк

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 15.01.2015  № 16

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Красноармейского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления Красноармейского района (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
(далее – постановление  Правительства Российской Федерации 
№ 96).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов (далее – правовые  акты) и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов (далее – проекты  право-
вых актов) органов местного самоуправления Красноармейского 
района (далее – органы  местного самоуправления).

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проек-
тов правовых актов органов местного самоуправления проводит-
ся ответственными должностными лицами администрации Крас-
ноармейского района согласно методике проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее – методика), установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации № 96.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
правовых актов и проектов правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и про-
ектов правовых актов органов местного самоуправления Крас-
ноармейского района проводится при проведении их правовой 
экспертизы.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отменен-
ных или признанных утратившими силу правовых актов, а также 
правовых актов, в отношении которых проводилась антикорруп-
ционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились 
изменения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
- правовых актов – до 15 рабочих дней;
- проектов правовых актов – до  5 рабочих дней, а особо слож-

ных – до  10 рабочих дней.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы право-

вых актов и проектов правовых актов органов местного само-
управления Красноармейского района составляется заключение, 
согласно прилагаемой форме.

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подле-
жит обязательному рассмотрению.

2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные 
факторы, подлежат доработке и повторной антикоррупционной 
экспертизе.

2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при 
оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, раз-
решаются путем создания рабочей группы.

2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов пра-
вовых актов проводится в соответствии с настоящим Порядком.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза
правовых актов и проектов правовых актов

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 
юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованны-
ми Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
в соответствии с методикой в порядке, установленном Правилами 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации № 
96 (далее – Правила).

3.2. Финансирование расходов на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором 
за счет собственных средств.

3.3. Заключение, составленное по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы направляется в администрацию 
Красноармейского района по почте, в виде электронного доку-
мента по электронной почте или иным способом.

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению администрацией Красноармейско-
го района, которой оно направлено, в тридцатидневный срок со 
дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину 
или организации, проводившим независимую экспертизу, на-
правляется мотивированный ответ.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 15.01.2015  № 16

Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы муниципального 
нормативного правового акта (проекта муниципального 
нормативного правового акта)

от «___» __________ 20__ г.  № ________

______________________________________________________ 
(указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.п.), 
которое(ые) проводило(ли) антикоррупционную экспертизу муниципального   
нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного 
правового акта органа местного самоуправления)

в  соответствии  с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нор-
мативных правовых актов и проектов   нормативных  правовых  
актов»,  статьей  6  Федерального  закона от  25.12.2008  №  273-
ФЗ  «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил прове-
дения   антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  
актов  и проектов    нормативных   правовых   актов,   утвержден-
ных   постановлением Правительства    Российской   Федерации   
от   26.02.2010   N 96, проведена антикоррупционная экспертиза
______________________________________________________ 
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта му-
ниципального нормативного правового акта)

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  
последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном _______________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта  или проекта 

муниципального нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном _______________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта  или проекта 

муниципального нормативного правового акта)
выявлены следующие коррупциогенные факторы:
_______________________________________________________

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 
предлагается
_______________________________________________________
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из тек-
ста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в 
текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ).

___________________________       _________________________
 (наименование должностного лица               (подпись должностного лица    
         местного самоуправления)                        местного самоуправления)

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 

РЕШЕНИЕ
02.03.2015  № С-

село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район.н

депутатсен Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2015.03.02  № С- 

Красноармейски сали

О  внесении  изменений  в  Устав
Красноармейского  района 
Чувашской  Республики

В целях приведения Устава Красноармейского района Чу-
вашской Республики в соответствие требованиям Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,

Собрание депутатов  Красноармейского района  р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 
2012 года № С – 15/1, с изменениями, внесенными решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 19.08.2013 №С-27/1, от 21.04.2014 №С- 35/1, от 
28.11.2014 № С-41/1  следующие изменения:

1) в части 1 статьи 13 Устава слова «главы Красноармейского 
района» исключить;

2) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 21 Глава Красноармейского района 
1. Глава Красноармейского района является высшим 

должностным лицом Красноармейского района и наделяется 
полномочиями в соответствии с настоящим уставом.

2. Глава Красноармейского района избирается Собранием 
депутатов Красноармейского района из своего состава в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом, и исполняет полномочия 
председателя Собрания депутатов Красноармейского района на 
непостоянной профессиональной основе.

3. Глава Красноармейского района в пределах своих 
полномочий:

1) представляет муниципальный район в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени 
Красноармейского района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
уставом Красноармейского района, нормативные правовые акты, 
принятые Собранием депутатов Красноармейского района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Собрания депутатов Красноармейского района;
5) обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Чувашской Республики.

4. Глава Красноармейского района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

5. Глава Красноармейского района подконтролен и подотчетен 
населению и Собранию депутатов Красноармейского района.

6. Глава Красноармейского района представляет Собранию 
депутатов Красноармейского района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности.

7. Полномочия главы Красноармейского района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон);

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74  
Федерального закона;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
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имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
Красноармейского района;

12) преобразования Красноармейского района, 
осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 7 статьи 
13 Федерального закона, а также в случае упразднения 
Красноармейского района;

13) увеличения численности избирателей Красноармейского 
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Красноармейского района.

8. Полномочия  главы Красноармейского района прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения главой Красноармейского 
района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
Красноармейского района его полномочия временно исполняет 
заместитель Председателя Собрания депутатов Красноармейского 
района.

10. В случае, если избранный из состава Собрания депутатов 
Красноармейского района глава Красноармейского района, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
решения Собрания депутатов Красноармейского района об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, Собрание депутатов Красноармейского района не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава 
главы Красноармейского района до вступления решения суда в 
законную силу.

3) Подпункт 5 пункта 1 и пункты 5-7  решения Собрания 
депутатов Красноармейского района от 28.11.2014 № 41/1 «О 
внесении изменений в Устав Красноармейского района» признать 
утратившими силу.

4) Пункты 7-10 и 16 решения Собрания депутатов 
Красноармейского района от 28.11.2014 № 41/1 «О внесении 
изменений в Устав Красноармейского района» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования.

Глава
Красноармейского района                                   В. Н. Григорьев

начало на 1 странице
Православные уверены, что в Крещение люди очищаются живой 

крещенской водой и приобщаются к  Божественной Благодати Иису-
са Спасителя. Потому они и ныряют в прорубь.

В ночь с 18 на 19 января в Красноармейском районе проходили 
крещенские купания. В пяти сельских поселениях были организова-
ны восемь купелей.

В крещенскую ночь на Коммуне около д. Васнары в купаниях 
приняли участие глава Красноармейского района Владимир Григо-
рьев, депутаты районного Собрания депутатов, жители района. Все-
го в прорубь окунулись более 50 человек. Искупавшиеся согревались 
на месте горячим чаем.

Крещенские купания еще не завершились, и в течение недели же-
лающие смогут совершить обряд омовения.

16 января на лыжной трассе с. Красноармейское состоялись со-
ревнования Красноармейского района по лыжным гонкам на призы 
Деда Мороза. Всего приняли 83 спортсмена из Траковской, Красно-
армейской, Караевской, Чадукасинской, Именевской и Исаковской 
школ.

На торжественной церемонии открытия участников приветство-
вал заместитель главы администрации Красноармейского района – 
начальник отдела образования Алексей Иванович Васильев.

Первыми старт взяли самые юные – возрастная группа 2003 гг.р. 
и моложе. Среди девочек на дистанции 0,8 км первенствовала Козло-
ва Екатерина (Исаковская ООШ). Второе место заняла Лаврентьева 
Софья (Траковская СОШ). Бронзу выиграла Петрова Елизавета (Тра-
ковская СОШ).

Среди мальчиков на дистанции 0,8 км золотую медаль взял уча-
щийся Исаковской ООШ Марков Дмитрий. Вторым на финиш при-
шел представитель Траковской СОШ Яковлев Петр. Третье место 
занял Кузьмин Кирилл (Караевская ООШ).

В возрастной группе 2001-2002 г.р. среди девушек на дистанции 
1,4 км первое и второе место заняли спортсменки Караевской ООШ 
Петрова Екатерина и Данилова Вероника соответственно. Смирнова 
Арина (Исаковская ООШ) завоевала бронзу.

Среди юношей на дистанции 1,4 км первенствовал Андреев 
Алексей (Исаковская ООШ). Учащийся Чадукасинской ООШ Его-
ров Данила выиграл серебро. Третье место вновь у представителя 
Исаковской ООШ Быкова Геннадия.

В возрастной группе 1999-2000 г.р. среди девушек на дистанции 
3 км победила Козлова Анастасия (Исаковская ООШ). За ней пришла 
Иванова Кэтлин (Караевская ООШ). Бронзовую медаль выиграла 
Владимирова Карина, также учащаяся Караевской ООШ.

Среди юношей на дистанции 3 км Дмитриев Валерий из Траков-
ской СОШ завоевал золотую медаль. Вторым стал Афанасьев Нико-
лай из Исаковской школы. Третье место занял представитель Караев-
ской ООШ Дмитриев Владимир.

В возрастной группе 1997-1998 г.р. среди девушек на дистанции 
3 км первенствовала Алексеева Надежда (Караевская ООШ). Сере-
бро у ученицы Траковской СОШ Ивановой Анастасии.

Среди юношей на дистанции 5 км золотую медаль выиграл Нико-
лаев Кирилл (Траковская СОШ). Второе место занял Дмитрий Вале-
рий (Траковская СОШ). Третьим на финиш пришел Миронов Денис 
(Красноармейская СОШ).

Среди женщин 1996 г.р. и старше на дистанции 3 км первое ме-
сто заняла Семенова Мария. Среди мужчин в этой же возрастной 
группе на дистанции 5 км победил Гаврилов Иван (спортивный клуб 
«Яманаки»). Серебро досталось Иванову Виталию.

Всем победителям и призерам вручили дипломы и медали.

Состоялись соревнования Красноармейского района
по лыжным гонкам на призы Деда Мороза


