
 
Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской 
области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения, 

подведомственного управлению образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования – городской округ город 

Скопин Рязанской области 
      

Наименование вакантной должности – директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» администрации муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области. 
 Наименование, основные характеристики и сведения о 

местонахождении учреждения. 
 МБОУ ДО ДДТ г. Скопина (далее – Учреждение) расположено по 

адресу: 391800 Рязанская область, г. Скопин, ул. Рязанская, д. 29. 
Основные виды деятельности (предмет деятельности Учреждения): 

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Рязанской области  полномочий г. Скопина Рязанской области в сфере 
образования. 

Учреждение   осуществляет,   в  установленном  законодательством 

Российской Федерации порядке, реализацию дополнительных 
образовательных программ и услуг.  

Требования, предъявляемые к кандидату. 
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации: 

- владеющие государственным языком Российской Федерации; 
- соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 

должности руководителя образовательного учреждения, установленных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 

- прошедшие соответствующую аттестацию, установленную 
законодательством Российской Федерации в сфере образования . 

Дата и время начала и окончания, адрес места приема заявлений 

от кандидатов с прилагаемыми к ним документами. 
Документы для участия в конкурсе принимаются с 19 июля 2019 года 

по 19 августа 2019 года по адресу: 390000, Рязанская область г. Скопин, ул. 
Ленина, д. 19, приемная (каб.1), тел. 2-06-35, Поликанина Ю.В., с 

понедельника по четверг  с  14.00 час. до 17.00 час, в пятницу с 14.00 до 
15.45. 

Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в 
конкурсе, и требования к их оформлению. 



 2 

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить 
в управление образования и молодежной политики города Скопина 

Рязанской области в установленный срок следующие документы: 
1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 26.05.2005 № 667-р; 

3) копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 
4) фотографию 3х4 см; 

5) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 
6) копии документов о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании; 
7) заверенную собственноручно Дорожную карту развития 

Учреждения; 
8) согласие на обработку персональных данных; 

9) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования; 
10) медицинскую справку установленной законодательством формы. 
Кандидаты вправе дополнительно представить имеющиеся отзывы о 

трудовой деятельности, рекомендации с места работы и краткое резюме, с 
указанием наиболее значительных служебных достижений. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
предъявляются лично на заседании конкурсной комиссии управления 

образования и молодежной политики г. Скопина Рязанской области.  
Дорожная карта  развития Учреждения кандидата (далее - Программа) 

должна содержать следующие разделы: 
информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении 

(текущее состояние); 
цель и задачи Дорожной карты (образ будущего состояния 

образовательного учреждения); 
описание ожидаемых результатов реализации Дорожной карты, их 

количественные и (или) качественные показатели; 
план-график программных мер, действий, мероприятий, 

обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их 

ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические). 

Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени 
начала работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса.  

Конкурс проводится 23 августа 2019 года в 14 час. 30 мин. по адресу: 
391830, Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, д. 19. Время начала работы 

конкурсной комиссии управления образования и молодежной политики г. 
Скопина Рязанской области  –  14 час. 00 мин. 

Адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными 
сведениями, и порядок ознакомления с этими сведения. 
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Для получения подробной информации кандидатам необходимо 
обращаться по адресу: 391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, д. 

19., кабинет № 19, тел. 2-06-35, Исаева Наталья Петровна,  
с понедельника по четверг с  14.00 час. до 17.00 час., в пятницу с 14.00 час. 

до 15.45 час. 
Порядок определения победителя. 
Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования, 

тестирования и  представления Дорожной карты. 
Личные и деловые качества кандидатов, их способности осуществлять 

руководство Учреждением по любым вопросам в пределах компетенции  
руководителя оцениваются конкурсной комиссией управления образования и 

молодежной политики г. Скопина Рязанской области по балльной системе. 
Дорожная карта кандидатов оцениваются конкурсной комиссией по 

следующим критериям: 
актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

образовательного учреждения); 
прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашнего" 

социального заказа на образование и управление учреждением, и учет 
изменений социальной ситуации); 

эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты 

при рациональном использовании имеющихся ресурсов); 
реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов); 
управляемость (разработанный механизм управленческого 

сопровождения реализации Дорожной карты); 
социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников работы и социальных партнеров); 
культура оформления Дорожной карты (единство содержания и внешней 

формы Дорожной карты, использование современных технических средств). 
Дорожные карты кандидатов оцениваются конкурсной комиссией с 

учетом результатов независимой экспертизы по балльной системе. 
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. 
В случае отказа победителя конкурса от заключения срочного 

трудового договора управление  образования и молодежной политики 

вправе: 
объявить проведение повторного конкурса; 

заключить срочный трудовой договор с участником конкурса, 
занявшим второе место рейтинга. 

Способ уведомления участников конкурса и его победителя об 
итогах конкурса. 

Управление  образования и молодежной политики г. Скопина 
Рязанской области: 

в 5-дневный срок с даты определения победителя конкурса 
информирует в письменной форме участников конкурса об итогах конкурса; 
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в 5-дневный срок с даты определения победителя конкурса 
размещает информационное сообщение о результатах проведения конкурса 

на своем официальном сайте. 
Основные условия трудового договора с победителем конкурса. 

С победителем конкурса управление образования и молодежной 
политики (далее – работодатель) заключает срочный трудовой договор. 

 

 


