
Информационное сообщение 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности   

директора  Муниципального бюджетного     учреждения   дополнительного 

образования   

Детская музыкальная школа г. Приволжска 

  

      В соответствии с приказом МКУ «Отдела культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма» администрации Приволжского муниципального района  от 

26.06.2017  № 73  «Об утверждении Положения об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя   муниципального 

учреждения дополнительного образования  Приволжского муниципального 

района» Муниципальное казённое учреждение  «Отдел  культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма»   администрации Приволжского муниципального 

района объявляет конкурс на замещение вакантной должности  директора  

Муниципального бюджетного     учреждения   дополнительного образования   

Детская музыкальная школа г. Приволжска (сокращенное название МБУ ДО 

ДМШ г.Приволжска).  

       МБУ ДО ДМШ г. Приволжска расположена по адресу: 155550, Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.8.    

      Квалификационные требования к претенденту на замещение должности  

директора: 

      - 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. 

    Претенденты на участие в конкурсе предоставляют в конкурсную комиссию 

следующие документы и сведения: 

    - заявление установленной формы; 

    - личный листок по учету кадров, фотографию 3X4 см; 

    - заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки; 

    - копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 

    - заверенную собственноручно программу развития  учреждения 

дополнительного образования; 



    - мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя  

учреждения дополнительного образования; 

    - согласие на обработку о персональных данных; 

    - 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; 

   - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

   - сведения о семейном положении; 

   -  сведения о месте работы, занимаемой должности; 

   - сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном 

образовании, с указанием года окончания учебного заведения, наименования 

учебного заведения, специальности и квалификации по диплому; 

   - сведения о наличии ученой степени, звания; 

   - сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, 

подготовке; 

   - сведения о наличии или отсутствии знаний языков, уровне знаний 

иностранных языков; 

   - сведения о наградах и званиях; 

   - сведения о трудовой деятельности; 

   -сведения о воинской обязанности; 

   -данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

   - сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, 

ограничения дееспособности; 

   - иные сведения, отражающие деловую репутацию. 

    Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, вправе 

дополнительно предоставить иные документы по своему усмотрению. 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на 

заседании Конкурсной комиссии. 

    Прием документов для участия в конкурсе производится ежедневно до   



  27 июля  2017 года    по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск,  ул. 

Революционная, д.63 МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма»   администрации Приволжского муниципального района, каб. № 8. 

Время приема документов с  8.30 до 17:00. Телефон для справок 8(49339) 2-11-40. 

     Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

       Конкурс будет проводится  30 июля  2017  года с 13:00 по 15:00 по адресу: 

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, МКУ  

«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 

Приволжского муниципального района, каб. № 8. 

Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и 

представления Программы. 

Программы кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 

- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития     

учреждения дополнительного образования); 

 - эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов); 

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов); 

- полнота и целостность Программы (наличие системного обзора учреждения, 

образовательного процесса отображением в комплексе всех проблем развития); 

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности 

по Программе); 

- управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 

реализации Программы); 

- контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных 

показателей); 

-   социальная открытость (наличие механизмов информирования участников 

работы и социальных партнеров); 

-культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы 

Программы, использование современных технических средств). 

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. 



При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе 

принимается председателем Конкурсной комиссии. 

Результаты конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в виде 

рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов. 

Об итогах конкурса участники будут проинформированы в письменной форме в 

5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса. 

С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор. 

Для получения информации о проведении конкурса обращаться в МКУ «Отдел 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» администрации 

Приволжского муниципального района по адресу: 155550, Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб. № 8   в рабочие дни с понедельника по 

пятницу с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30. Телефон 8(49339) 2-11-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

для участия в конкурсе 

 

 

                                                        В конкурсную комиссию для проведения  

   конкурса на замещение вакантной должности 

                                          директора  Муниципального бюджетного     учреждения   

дополнительного образования  

Детская музыкальная школа г. Приволжска 

 

от_____________________________________ 

                                                                                                      (ФИО) 

                                                   Проживающего (ей) по адресу:__________ 

______________________________________ 

                                                                                          (документ удостоверяющий личность) 

______________________________________ 

                                                                                            (№, серия, когда и кем выдан) 

 

Заявление 

       Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности  директора  Муниципального бюджетного     учреждения   

дополнительного образования   Детская музыкальная школа г. Приволжска. 

       Прилагаю согласие на обработку моих персональных данных и следующие 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности директора  

Муниципального бюджетного     учреждения   дополнительного образования   

Детская музыкальная школа г. Приволжска. 

 

 Дата__________     Подпись___________________ 

 

 

 



 

 

 

 


