
 

 

Управление образования 

 администрации Гурьевского  муниципального  округа  

объявляет отбор кандидатов  

на замещение вакантной должности руководителя  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 18 «Солнышко» 

 

Наименование, основные характеристики и сведения                                               

о местонахождении общеобразовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №; 18 «Солнышко» находится по адресу:  238300, 

Калининградская область, р-н Гурьевский, п. Рассвет, ул. Садовая, д. 2а 

 

Требования, предъявляемые к кандидату: 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 10 лет, или высшее профессиональное образование по направлениям 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 3 лет, проживание г. Калининград или 

Гурьевский район. 

 

Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений от 

кандидатов с прилагаемыми к ним документам: 

Начало приема заявлений и прилагаемых к ним документов будет 

осуществляться в МКУ ФМЦ «Вектор» по адресу: г. Гурьевск, ул. Ленина, 7 

каб. 4, тел.  741304   с 8.00  15 февраля 2023 г. до 17.00 15 марта 2023 г.  

Секретарь Комиссии: Бутенко Анна Александровна. 

 

Перечень документов, подаваемых Кандидатами в муниципальную 

аттестационную комиссию, и требования к их оформлению: 

Кандидаты представляют в установленный срок следующие документы: 

- заявление; 

- анкету претендента на должность руководителя, фотографию 3 x 4 см; 

-  заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

- копию военного билета (для военнообязанных); 

- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 

- заверенную собственноручно программу (проект программы) развития 

общеобразовательного учреждения на 5 лет; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 

снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования; 

- медицинскую справку установленной законодательством формы; 

 

 



Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются 

лично на заседании Конкурсной комиссии. 

 

Дата, время и место заседания муниципальной аттестационной комиссии: 

20 марта 2023 г. в 10 часов в здании администрации Гурьевского 

муниципального округа по адресу: г. Гурьевск, ул. Лесная, 3а (конференц-

зал).  

 

Порядок проведения Конкурсного отбора: 

Аттестация лиц, претендующих на должность руководителя МБОУ, 

проводится Комиссией в форме собеседования, в соответствии                                  

с Положением о порядке аттестации кандидатов на должности 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

учреждений Гурьевского муниципального округа. 

 

После признания лица, претендующего на должность руководителя 

муниципального образовательного учреждения, соответствующим 

требованиям, предъявляемым к должности руководителя муниципального 

образовательного учреждения, учредитель вправе принять решение о 

заключении трудового договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


