№ 04 от 14 февраля 2014 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2014 г. № 04
с. Лаврентия
Об утверждении Положения о Контрактном управляющем
Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрактном управляющем
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления промышленной политики и муниципального заказа
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И.
Антипова).
Глава Администрации

М.А. Зеленский

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от «12» февраля 2014 г. № 04
ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрактном управляющем
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение о Контрактном управляющем (далее –
Положение) определяет цели, задачи и функции Контрактного управляющего
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее –
Контрактный управляющий), требования к Контрактному управляющему, полномочия,
функции и сферу ответственности Контрактного управляющего, а также порядок
взаимодействия Контрактного управляющего с иными структурными подразделениями
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
1.2.
Положение разработано на основании Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (далее –
Закон).
1.3.
Контрактный управляющий назначается распоряжением
Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
2. Квалификационные требования
2.1.
Контрактный управляющий должен иметь высшее образование
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.2.
Контрактный управляющий должен руководствоваться в своей
деятельности:
- Гражданским кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом РФ;
- Федеральным законом от «05» апреля 2013г. № 44 - ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иными федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд;
- антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о защите конкуренции;
- настоящим положением;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими осуществление закупок для муниципальных нужд.
2.3.
Контрактный управляющий должен обладать следующими
профессиональными навыками:
- теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок;
- навыками делового письма;
- взаимодействию с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), со
структурными подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район;
- навыками по сбору и систематизации актуальной информации в
установленной сфере деятельности;
- оперативно принимать и реализовывать решения в рамках своей
компетенции;
- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет;
- работы в текстовом редакторе.
3. Обязанности Контрактного управляющего
3.1.
Контрактный управляющий обязан:
3.1.1.
Исполнять поручения Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район, данные в пределах его полномочий;
3.1.2.
Соблюдать при исполнении обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;
3.1.3.
Поддерживать уровень квалификации, необходимый для
надлежащего исполнения своих обязанностей;
3.1.4.
Не разглашать сведения, составляющие государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением своих обязанностей, в том числе сведения, касающиеся
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.1.5.
Сообщать
представителю
работодателя
о
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести
к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.
3.1.6.
Составлять отчеты и иную информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации для последующего размещения в единой
информационной системе.
3.1.7.
Уведомлять
непосредственного
руководителя,
органы
прокуратуры или другие государственные правоохранительные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.
4.
Функции и полномочия Контрактного управляющего
Контрактный управляющий осуществляет следующие функции и
полномочия:
4.1. При планировании закупок:
4.1.1. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта,
цену
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
4.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
4.2.1. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4.2.2. Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4.2.3. Осуществляет подготовку документации о закупках, проектов
контрактов, изменений в документацию о закупках;
4.2.4. Организует подготовку описания объекта закупки в документации о
закупке;
4.2.5. Обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
4.2.6. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
4.2.7. Привлекает экспертов, экспертные организации;
4.2.8. Обосновывает в документально оформленном отчете невозможность
или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта;
4.2.9. Обеспечивает заключение контрактов;
4.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
4.3.1. Обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги самостоятельно, либо участвуя в работе приемочной комиссии,
сформированной в соответствии с подпунктом 4.3.4 настоящего Положения;
4.3.2. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
4.3.3. Организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
4.3.4. В случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии
не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
4.3.5. Подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги;
4.3.6. Обеспечивает предоставление в орган исполнительной власти муниципального
образования Чукотский муниципальный район, уполномоченный на осуществление функций по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Чукотского муниципального
района (далее – Уполномоченный орган) для размещения в единой информационной системе или
до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем
исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении
контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или
его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения,
информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну;
4.3.7. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации
о
поставщике
(подрядчике,
исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта.
4.4. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия,
предусмотренные Законом, в том числе:
4.4.1. Организует в случае необходимости консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных
нужд;
4.4.2. Организует обязательное общественное обсуждение закупки товара,
работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости
осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики,
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
4.4.3. Принимает участие в утверждении требований к закупаемым
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам
товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и
размещает их в единой информационной системе;
4.4.4. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной
работы;
4.4.5. Разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов
Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика;
4.5. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 4.1.4.4. настоящего Положения, Контрактный управляющий обязан:
4.5.1. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4.5.2. Не проводить переговоров с участниками закупок до выявления
победителя
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4.5.3. Привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Законом, к своей работе экспертов, экспертные организации;
4.5.4. Соблюдать иные обязательства и требования, установленные Законом.
5. Права Контрактного управляющего
5.1.
Контрактный управляющий имеет право на:
5.1.1. Получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения обязанностей;
5.2.
Контрактный
управляющий
обладает
следующими
полномочиями:
5.2.1.
Вправе запрашивать лично, в пределах своей компетенции, от
подразделений и иных специалистов информацию и документы, необходимые для
выполнения своих обязанностей;
5.2.2.
Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию Контрактного управляющего;
5.2.3.
Вправе вносить на рассмотрение предложения по
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящим
Положением;
5.2.4.
По согласованию с главой Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район вправе привлекать иных специалистов для
совместной работы в рамках выполнения обязанностей;
5.2.5.
При выявлении нарушений законодательства или процедуры
закупок на любом этапе вправе составлять акты, докладные записки, отчеты и
представлять их на рассмотрение главе Администрации муниципального образования
Чукотский муниципальный район.
5.2.6.
Повышать свою профессиональную квалификацию.
6. Ответственность Контрактного управляющего
6.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный
контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке
или в порядке, установленном Законом, в контрольный орган в сфере закупок действия
(бездействие) Контрактного управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы участника закупки.
6.2.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязанностей Контрактный управляющий несет дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную и уголовную ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации в пределах осуществляемых им полномочий.
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2014 г. № 01
с. Лаврентия
Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Чукотского
муниципального района
С целью совершенствования системы подбора и расстановки кадров
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, отбора и
формирования на конкурсной основе высокопрофессионального руководящего кадрового
состава, в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом

Министерства образования и науки Российской Федерации № ИР-758/08 от 11 сентября
2012 года «Об обеспечении перехода на конкурсную систему отбора руководителей
общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами программ
развития учреждения»,
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
Чукотского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 23.04. 2013 г. № 10 «Об утверждении
Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципального общеобразовательного учреждения Чукотского муниципального района»
3. Контроль над исполнением постановления возложить на Управление
социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район Зименкова Н.И.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава

М.А. Зеленский

Утверждено
Постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район
от «06» февраля 2014 г. № 01
П о ло ж ен и е
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципального общеобразовательного учреждения Чукотского муниципального района.
I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением об организации и проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного
учреждения Чукотского муниципального района(далее Положение) в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации,
письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации № ИР-758/08 от 11 сентября
2012 года «Об обеспечении перехода на конкурсную систему отбора руководителей
общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами программ
развития учреждения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
определяется порядок организации и проведения конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения Чукотского
муниципального района(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки
профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на замещение
вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
Чукотского муниципального района (далее - Кандидаты) в рамках работы по подбору и
расстановке кадров в системе общего образования, их соответствия должностным
обязанностям, установленным к должности «Руководитель».
1.3.
Организация и проведение Конкурса осуществляется органом
исполняющим функции и полномочия муниципального образования Чукотский
муниципальный район (далее Учредитель).
1.4. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской
Федерации,
владеющие
государственным
языком
Российской
Федерации,
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя
общеобразовательного
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, и
подавшие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения.
II. Порядок организации Конкурса.
2.1. Решение об организации Конкурса принимает Учредитель
общеобразовательного учреждения (далее - Организатор конкурса) при наличии
вакантной (не замещенной) должности руководителя общеобразовательного учреждения
(далее - общеобразовательное учреждение), предусмотренной штатным расписанием
общеобразовательного учреждения.
2.2. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
- формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее Конкурсная комиссия) и утверждает еѐ состав;
- размещает информационное сообщение о проведении Конкурса на
официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет не позднее, чем
за 30 дней до объявленной даты проведения Конкурса;
- принимает заявления от Кандидатов, ведѐт их учѐт в журнале
регистрации;
- проверяет правильность оформления заявлений Кандидатов и
прилагаемых к ним документов;
организует
независимую
экспертизу
программ
развития
общеобразовательного учреждения (далее - Программы), представленных Кандидатами,
посредством их размещения на официальном сайте Чукотского муниципального района в
сети Интернет;
- передаѐт в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с
прилагаемыми к ним документами по окончании срока приѐма конкурсных документов.
2.3. Информационное сообщение Организатора конкурса о проведении
Конкурса должно включать:
- наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении
общеобразовательного учреждения;
- требования, предъявляемые к кандидату;
- дату и время начала и окончания приѐма заявлений от Кандидатов с
прилагаемыми к ним документами;
- адрес места приѐма 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 времени начала
работы Конкурсной комиссии;
- порядок определения победителя;
- способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах
Конкурса;
- основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
- иные положения, содержащие требования к Кандидатам,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа представителей
Учредителя
общеобразовательного
учреждения,
органов
самоуправления
общеобразовательного учреждения, включая родительский комитет, независимых от
Организатора конкурса экспертов в области управления в сфере образования. Предельная
численность 13 человек.
Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом
Организатора конкурса.
Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его
отсутствие - заместитель председателя.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесѐнные к еѐ
компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует
не менее двух третей еѐ состава.
2.5.
Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют
Организатору конкурса в установленный срок следующие документы:
- заявление установленной формы (согласно приложению № 1 к данному
Положению);
- личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см (согласно
приложению № 2 к данному Положению);
- заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании;
- заверенную собственноручно программу развития общеобразовательного
учреждения;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя
общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных (согласно приложению № 3
к данному Положению);
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- 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
(согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011года № 302м);
- рекомендации на кандидата, выдвинутые органами самоуправления или
органами управления образованием (согласно приложению № 4 к данному Положению);
- иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются
лично на заседании Конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа
гражданину в их приѐме.
Запрещается требовать от кандидата дополнительных документов, не
предусмотренных настоящим Положением и информационным сообщением.
2.6.
Программа развития общеобразовательного учреждения
Кандидата (далее - Программа) должна содержать следующие разделы (согласно
приложению № 8 к данному Положению):
- информационно-аналитическая справка об общеобразовательном
учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния
общеобразовательного учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их
количественные и качественные показатели;
- реализация основных идей модернизации образования, предусмотренных
Национальной стратегической инициативой «Наша новая школа»;
- приложение к Программе (при необходимости).
2 . 7 . По окончании срока приѐма документов от Кандидатов Организатор
конкурса проверяет представленные документы на полноту и достоверность и принимает
решение о допуске их к участию в Конкурсе.
2.8. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если:
- представленные документы не подтверждают право Кандидата занимать
должность руководителя общеобразовательного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- представлены не все документы по перечню, указанному в
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не
соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства Российской
Федерации.
2.9. Решение о допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в
Конкурсе принимает конкурсная комиссия и оформляется протоколом.
2.10. О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе
Организатор конкурса уведомляет Кандидата в письменной форме в течение 3-х дней со
дня оформления протокола.
В случае принятия решения об отказе в допуске кандидата к участию в
Конкурсе в уведомлении указываются причины такого отказа.
2.11. В случае, если к окончанию срока приѐма конкурсных документов
не поступило ни одной заявки, Организатор конкурса вправе принять решение:
- о признании Конкурса несостоявшимся;
- о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и
продлении срока приѐма заявок.
III. Порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и
представления Программы.
3.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту
проведения Конкурса и обратно, наѐм жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другое), осуществляются Кандидатами за счѐт собственных
средств.
3.3. Профессиональные
качества Кандидатов, их способность
осуществлять руководство учреждением по вопросам в пределах компетенции
руководителя (согласно приложению № 5 к данному Положению) оцениваются
Конкурсной комиссией по бальной системе с занесением результатов в оценочный лист (
согласно приложению № 6 к данному Положению )
3.4. Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией с учѐтом
результатов независимой экспертизы по бальной системе с занесением результатов в
оценочный лист (согласно приложению № 7 к данному Положению) с учетом требований
к структуре данного вида документа (согласно приложению № 8 к данному Положению).
Оценка программы развития учреждения осуществляется на основании
следующих критериев отбора:
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития
образовательного учреждения);
- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего»
социального заказа на образование и управление школой, учет изменений
социальной ситуации);
- эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты
при рациональном использовании имеющихся ресурсов);
- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материальнотехнических и временных ресурсов);
- полнота и целостность Программы (наличие системного образа школы,
образовательного процесса, отображение в комплексе всех направлений
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).
3.5. Победителем конкурса признается участник, набравший
максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе
Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.
3.6. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной
комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов.
Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми
присутствующими на заседании еѐ членами.
Протокол заседания Конкурсной комиссии передаѐтся Организатору
конкурса в день проведения Конкурса.
3.7. Организатор Конкурса:
- в 5-дневный срок с даты
определения победителя Конкурса
информирует в письменной форме участников Конкурса об итогах Конкурса;
- в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса размещает
информационное сообщение о результатах проведения Конкурса на официальном сайте
Чукотского муниципального района;
- согласовывает назначение руководителя общеобразовательного
учреждения с Главой муниципального образования, Советом депутатов Чукотского
муниципального района и Департаментом образования, культуры и молодежной политики
Чукотского автономного округа;
при согласовании
назначает
на должность руководителя
общеобразовательного учреждения, заключая с ним срочный трудовой договор;
- утверждает Программу победителя Конкурса;
- вправе включить в кадровый резерв руководителей системы общего
образования участника Конкурса, не победившего, но набравшего в ходе конкурсного
испытания высокое количество баллов.
3.8. В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного
трудового договора Организатор конкурса вправе:
- объявить проведение повторного Конкурса;
- заключить срочный трудовой договор с участником Конкурса, занявшим
второе место рейтинга.
3.9. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и
Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письменному
заявлению в течение трѐх лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве Организатора конкурса, после чего подлежат уничтожению.
IV. Обеспечение деятельности Комиссии.
4.1. Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов для заседания
Конкурсной комиссии, необходимого для заседания технического оборудования,
уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания,
участвует в еѐ заседаниях.
V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комиссии.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя общеобразовательного учреждения

к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального учреждения
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Председателю конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение
вакантной должности руководителя
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
тел. ________________________________
Заявление
Прошу Вас допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
___________________________________________________.
С порядком проведения конкурса и требованиями, предъявляемыми к
участникам конкурса ознакомлен (а), согласен (согласна).
Копии требуемых документов прилагаю.
Приложение (перечень предоставленных документов):
1.
______________________________________________________на
_____
листах;
2.
______________________________________________________на_____
листах;
3.
______________________________________________________на
_____
листах;
4.
_____________________________________________________на
_____
листах;
5.
______________________________________________________на
_____
листах;
«_____»___________________20____г.

Я, Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________, паспорт
серия
_____
номер
_________,
кем
и
когда
выдан
______________________________________________________________________________
_______, проживающий по адресу ____________________________________________
согласен(а) на обработку приведенных в анкете и резюме моих персональных данных
(Ф.И.О., контактная информация, фотографии, информация об образовании, о трудовой
деятельности и т.д.) в Управлении социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район(далее Управление).
Я проинформирован(а), что в соответствии п. 3 Положения о конкурсном
отборе руководителей общеобразовательных учреждений, учредителем которых является
Управление, предоставленные мной на конкурс документы в течение трех лет со дня
завершения конкурса будут храниться в архиве, после чего подлежат уничтожению в
установленном действующим законодательстве порядке.
Я согласен(а), что при условии включения меня в кадровый резерв, мои
персональные данные будут в течение пяти лет со дня завершения конкурса ограниченно
доступны представителям Управления и использованы для решения задач подбора,
ротации, обучения и развития персонала, ведения баз данных.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно: систематизация, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передача, уничтожение
персональных данных.
Данное согласие действует с момента его подписания мной до отзыва моим
письменным заявлением, либо по достижению установленным настоящим согласием
целей обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
______________
Дата

АНКЕТА
Фамилия _________________________
Имя _____________________________
Отчество ________________________
┌────────────┐
│ Место
│
│ для
│
│фотокарточки
│
│ 3x4
│
└─────────── ┘
1. Если изменяли фамилию, имя или
отечество, то укажите их, а также
когда изменяли
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность лица и наименование организации, дающих
рекомендацию претенденту на замещение вакантной должности руководителя)
рекомендую
для рассмотрения кандидатуры на замещение вакантной должности
руководителя общеобразовательного учреждения
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента на замещение вакантной должности
руководителя)
Знаю ________________________________ с __________________________
(фамилия, и.о.)
(период
времени)
по совместной работе _____________________________________________
(наименование учреждения)
__________________________________________________________________
(сведения о профессиональных достижениях претендента с указанием фактов,
конкретных показателей и достигнутых им результатах )
Считаю кандидатуру
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)
достойной замещение вакантной должности руководителя ________________
(наименование учреждения)

2. Год, число, месяц и место рождения
(село, деревня, город, район, область,
край, республика)

____________ _____________________ ______________________
(дата)
(фамилия, имя, отчество)

3 Гражданство (если изменяли, то
укажите когда)
4. Сведения об образовании (укажите сведения об образовании, включая
сведения об ученых степенях, курсах повышения квалификации, дополнительном
образовании и пр.).
Месяц и год

Название
учебного
заведения

Окончания

Специальность и
квалификация по
диплому
(свидетельству,
сертификату)

Номера дипломов,
свидетельств,
сертификатов

Вопросы для собеседования
на конкурсных испытаниях кандидатов на вакантную должность руководителя
общеобразовательного учреждения.
1.
2.

4.

5. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) в
обратном порядке, начиная с последнего места работы.
Необходимо указывать учреждения, организации и предприятия так, как они
назывались свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера
воинской части.
Месяц и год
Уход
а

Учреждение, организация, предприятие
(независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности)

5.
6.
7.
8.

Должность

9.
10.

11.
6. Ваши близкие родственники: жена (муж), дети, отец, мать, братья, сестры.
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество
<*>

Год, число, месяц и
место рождения

(подпись)

Приложение № 5
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3.

Поступления

_____________________
ФИО

________________

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя общеобразовательного учреждения

Поступлен
ия

_______________
Подпись

12.
13.

Место работы,
должность

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

<*> Если родственники изменяли фамилии, имена, отчества, то необходимо
указа прежние фамилии, имена, отчества
7. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_________________________________________________________________________

21.

(номер, серия военного билета, кем и когда выдан)

8. Адрес и номера телефонов.

Государственная политика в области образования и ее реализация.
Основы законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного
округа в области образования.
Разграничение компетенций Федерации, субъекта РФ, органов местного
самоуправления в области образования.
Компетенция
образовательного
учреждения:
права,
обязанности,
ответственность
Методика подготовки локальных нормативных актов.
Характеристика локальных актов образовательного учреждения.
Подготовка образовательного учреждения к аккредитации.
Формирование бюджета образовательного учреждения.
Реализация
принципа
государственно-общественного
управления
образовательным учреждением.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровья участников
образовательного процесса.
Система информационного обеспечения работы образовательного
учреждения. Сведения, составляющие служебную тайну образовательного
учреждения
Организация платных образовательных услуг в образовательном
учреждении.
Образовательное учреждение как объект управления.
Технология разработки стратегии образовательного
учреждения,
планирование и контроль еѐ реализации.
Понятие, принципы и способы управления образовательным учреждением.
Характеристика режимов жизнедеятельности образовательного учреждения
Функции программы развития в управлении образовательным
учреждением.
Функции управления и методы их реализации.
Процесс принятия управленческих решений, его этапы и виды.
Подбор и расстановка кадров.
Система работы образовательного учреждения по профессиональному
самосовершенствованию педагогов.
Технология введения ФГОС общего образования.
Приложение № 6
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Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Номера контактных телефонов (рабочий,
домашний, мобильный)

Оценочный лист
профессионального уровня кандидата по результатам собеседования на замещение
вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения
______________________________________________________________
Ф.И.О. претендента

9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность_____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

Номер
вопроса

10. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в
выборных представительных органах, а также другая информация, которую кандидат
желает сообщить о себе).
11. Мне известно, что предоставление недостоверных и (или) заведомо
ложных сведений о себе может быть причиной для отказа в участии в конкурсе.
«___» ___________ 20 __ г.

Критерий

знание материала по вопросу, умение
пояснять на примерах
знание материала по вопросу, умение
пояснять на примерах
знание материала по вопросу, умение
пояснять на примерах
Всего баллов

Подпись ________________

Фотокарточка и данные о трудовой деятельности, учебе кандидата
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке,
документам об образовании, воинской службе.

Максимал
ьное
количество
баллов
5
5
5
15

М.П. _____________________________________

Член конкурсной комиссии: ________________/______________________/

"___" ______________ 20__ г.

Дата _________________________

Ф.И.О. специалиста кадровой службы

Оценка

Приложение № 3

5.1. Действие (бездействие) Комиссии
может быть обжаловано
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №7
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Таблица экспертной оценки содержания программы развития общеобразовательного учреждения
Критерии оценки:
0 баллов – нет;
1 балл - направление работы представлено контекстуально (в программе в целом можно отметить стремление образовательного учреждения в реализации указанного направления работы);
2 балла - направление работы представлено фрагментарно (в программе имеется указание на необходимость достижения результата и запланированы некоторые действия);
Индикатор

Оценка
экспертами
программы
развития
(0-3 баллов)

Примечания эксперта

I. Переход на новые образовательные стандарты
1.1. Введение ФГОС начального общего образования
1.1.1. Обновление локальных актов образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
1.1.2. Разработка основной общеобразовательной программы начального общего образования
1.1.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам.

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров.
Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак

Страница 2

1.1.4. Разработка и апробация программ дополнительного образования для обучающихся начальной школы.
1.1.5. Разработка и апробация системы внеурочной деятельности обучающихся начальной школы.
1.1.6. Проведение мониторинга учебной и внеучебной деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС начального общего образования
1.1.7. Разработка плана-заказа учебной литературы, отвечающей требованиям ФГОС нового поколения.
1.1.8. Проведение комплексных диагностических контрольных работ по оценке качества образования в начальной школе.
1.1.9. Проведение экспериментов по актуальным вопросам начального общего образования (апробация новых УМК, организация внеурочной деятельности, апробация программы формирования универсальных учебных действий
1.1.10. Проведение методических мероприятий в образовательном учреждении (семинары, мастер-классы, круглые столы) по вопросам введения ФГОС начального общего образования.
1.2. Подготовка к введению ФГОС основного общего образования
1.2.1. Обновление локальных актов образовательного учреждения в связи с введением ФГОС основного общего образования.
1.2.2. Разработка основной образовательной программы основного общего образования.
1.2.3. Разработка утверждение рабочих программ по учебным предметам.
1.2.4.Разработка системы мер по совершенствованию системы работы по предпрофильной подготовке обучающихся.
1.2.5.Отработка модели профильного обучения старшеклассников:
структурирование учебного плана профильного обучения, подбор элективных курсов, заказ учебников, совершенствование материально-технической базы и т.д.
1.2.6. Разработка системы мероприятий по формированию у обучающихся навыков ведения портфолио обучающегося общеобразовательного учреждения
1.2.7. Разработка системы мер по отбору содержания образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями; обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.2.8.Организация и проведение мониторинга учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
1.2.9.Разработка системы мер по подготовке обучающихся основной общей школы к итоговой аттестации в форме ЕРЭ.
1.2.10. Разработка системы мер по подготовке обучающихся полной
( средней) школы к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
1.2.11.Проведение экспериментов по актуальным основного общего образования (апробация новых УМК, государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ и т. д.)
1.2.12. Разработка перспективного плана-заказа учебной литературы, отвечающей требованиям ФГОС нового поколения
1.2.13. Проведение методических мероприятий в образовательном учреждении (семинары, мастер-классы, круглые столы) по вопросам введения ФГОС основного общего образования .
1.2.14.Проведение методических мероприятий (семинары, мастер-классы, методические советы) по обучению педагогов современным методикам оценки образовательных достижений обучающихся.
II. Развитие системы поддержки талантливых детей
1.Внесение необходимых изменений в учебные планы основного и дополнительного образования.
2. Создание деятельностной среды для выявления и самореализации талантливых обучающихся (клубы, кружки, направленные на формирование самостоятельной деятельности, предметные недели и т.д.)
3. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, физической культуры и спорта по организации внеучебной деятельности обучающихся)
4. Внедрение дистанционных форм обучения, участие обучающихся
в дистанционных курсах, конференциях, олимпиадах.
5. Создание (совершенствование работы) в образовательном учреждении:
-научного общества обучающихся;
- органов ученического самоуправления;
- творческих объединений учащихся
6. Проведение интеллектуально-творческих соревнований открытого типа для выявления одаренных и талантливых детей (конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады и т.д.)
7. Создание банка одаренных детей.
8. Проведение мониторингов:
- мониторинг (диагностика) развития способностей у обучающихся;
-выявление и анализ, создание банка данных одаренных детей (по видам одаренности);
- мониторинг(диагностика) отдельных видов мотивации развития у обучающихся, в том числе и системы познавательных интересов.
9.Проведение семинаров для педагогов по работе с одаренными детьми
III. Развитие учительского потенциала
1. Разработка системы мер по стимулированию педагогов за высокое качество образования
2. Организация участия педагогов образовательных учреждений в работе муниципальных сетевых сообществ.
3. Внедрение в образовательный процесс инновационных методик обучения и воспитания.
4. Обобщение опыта педагогов, достигших положительных результатов в обновлении содержания образования, в работе с одаренными детьми, в сохранении и укреплении здоровья школьников.
5. Разработка системы мер по информированию общественности о профессиональных достижениях педагогов школы.
6. Разработка системы мер по внедрению научной организации труда.
7. Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах.
8. Проведение семинаров, открытых дискуссий о требованиях к профессионализму учителя в современных условиях формирования новой модели школы
9.Разработка системы мер по обновлению содержания, форм методической работы педагогов.
10.Разработка системы открытых уроков, мастер-классов по обобщению передового педагогического опыта по обновлению содержания образования, работе с одаренными детьми, сохранению и укреплению здоровья школьников.
11.Составление плана повышения квалификации педагогов по вопросам обновления содержания образования, работе с одаренными детьми, сохранению и укреплению здоровья школьников.
IV. Сохранение и укрепление здоровья школьников
1.Введение третьего часа физической культуры в учебный план.
2.Внедрение технологий, форм, методов, приемов здоровьесберегающей деятельности в образовательный процесс.
3. Создание системы мер по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с Федеральному требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся.
4. Организация дополнительного образования детей по направлениям: спортивное, туристско-краеведческое.
5. Разработка системы мероприятий по интеграции основного и дополнительного образования детей в вопросах формирования здорового и безопасного образа жизни.
6.Проведение мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни.
7. Разработка системы мер для развития, сохранения и укрепления здоровья школьников.
8. Проведение мониторинга охвата обучающихся, в том числе детей с девиантным поведением, занятиями физической культурой и спортом.
9. Разработка системы мер по обеспечению школьников горячим питанием.
10. Проведение мониторинга организации школьного питания.
11.Организация мероприятий по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних.
12. Разработка системы мер по формированию безопасной психологической среды в ОУ.
13.Проведение массовых мероприятий для обучающихся по формированию здорового образа жизни с привлечением родительской общественности, социальных партнеров образовательного учреждения (праздники здоровья, игры,
конференции, соревнования и т.д)
14. Создание в образовательном учреждении комнаты психологической разгрузки.
15. Разработка системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
16. Наличие и систематическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения и укрепления здоровья на различных информационных носителях (памятки, стенды, сайт ОУ)
17. Создание системы просветительской и методической работы с родителями по вопросам здорового и безопасного образа жизни обучающихся, в том числе организация взаимодействия с правоохранительными органами, учреждениями
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения т.д.).
18. Расширение контингента детей с ограниченными возможностями обучающихся в дистанционной форме.
19. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и сохранным интеллектом.
20.Формирование безбарьерной среды (условий обучения) с учетом реальных возможностей.
V. Развитие школьной инфраструктуры
1.Внедрение современных информационных технологий и их материально-техническое обеспечение (принятие мер по высокоэффективному использованию сети Интернет, закупке оборудования, программ, электронных учебников,
словарей и т. д.)
2. Разработка системы мер по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения, обеспеченности условий пользования современными информационными ресурсами (наличие библиотеки; читального зала с
компьютерами, оборудованным выход в Интернет; медиатеки и т.д).
3. Модернизация школьного оборудования (лабораторное и мультимедийное оборудование, цифровые образовательные ресурсы и т.д.)
4. Разработка системы мер по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения для организации занятий творчеством разных контингентов детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
5. Разработка системы мер по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения для организации занятий физической культурой и спортом детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Модернизация оборудования медицинского кабинета и пищеблока.
7. Разработка системы мер по приведению в соответствие состояния и содержания территории, здания, оборудования требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям гражданской обороны.
8. Организация и проведение мероприятий по энергосбережению.
9.Оснащение образовательного учреждения системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией (АПС)
VI. Обеспечение заинтересованного участия родителей и местного сообщества в управлении ОУ
1.Совершенствование государственно-общественного управления образовательным учреждением:
-организация работы управляющего совета;
- обновление сайта образовательного учреждения;
- подготовка публичного доклада образовательного учреждения и т.д.
2. Проведение заседания управляющего совета «О системе мер по реализации 83-ФЗ».
3. Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.
4.Разработка системы мер по обновлению содержания и форм работы с родителями.
VII. Расширение самостоятельности образовательного учреждения
1. Реализация образовательным учреждением своих полномочий,
(компетенций) в соответствии со ст.32 Закона РФ «Об образовании», типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставом школы.
2.Переход на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
3. Предоставление общественности публичного отчета
4.Разработка пакета документов, обеспечивающих расширение самостоятельности образовательного учреждения, в том числе переход в режим автономного учреждения
5.Проработка вопросов о выборе форм деятельности образовательного учреждения (казенное, бюджетное, автономное).
6.Переход на электронный документооборот (электронные системы управления).
VIII. Обеспечение преемственности
1.Преемственность ступеней образования (образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего полного общего образования).
2.Преемственность программ развития общеобразовательного учреждения за предыдущие и последующие годы.
Сумма баллов
Общие выводы эксперта
3 балла – направление работы представлено полностью (в программе имеется специальный проект или подпрограмма).
Эксперт: _________________/_____________________/
Дата ________________
Приложение № 8
к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя общеобразовательного учреждения
Примерная структура программы развития
общеобразовательного учреждения
1. Информационно-аналитическая справка об общеобразовательном учреждении
(текущее состояние)
2. Цель и задачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательного
учреждения).
3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и
качественные показатели.
4. Реализация основных идей модернизации образования,
Национальной стратегической инициативой «Наша новая школа

предусмотренных

4.1. Переход на новые образовательные стандарты:
Введение и реализация ФГОС начального общего образования; подготовка к введению
ФГОС основного общего образования:
- обновление и разработка локальных актов образовательного учреждения в связи с
введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- разработка основной образовательной программы НОО, ООО;
- разработка программы формирования и развития универсальных учебных действий
(УУД);
- разработка духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
- разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
- разработка программы коррекционной работы;
- разработка программ отдельных учебных предметов, курсов;
- организация внеурочной деятельности обучающихся;
- совершенствование системы работы по предпрофильной подготовке обучающихся;

- проведение мониторинга учебной и внеучебной деятельности обучающихся в условиях
введения ФГОС ;
- разработка системы мер по отбору содержания образования для обучающихся с особыми
образовательными потребностями; обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- разработка системы мер по подготовке обучающихся основной общей школы к итоговой
аттестации в форме ЕРЭ;
- разработка перспективного плана-заказа учебной литературы, отвечающей требованиям
ФГОС нового поколения;
- проведение методических мероприятий в образовательном учреждении (семинары,
мастер-классы, круглые столы) по вопросам введения ФГОС начального, основного
общего образования.
4.2. Развитие системы поддержки талантливых детей:
- создание деятельностной среды для выявления и самореализации талантливых
обучающихся (клубы, кружки, направленные на формирование самостоятельной
деятельности, предметные недели и т.д.);
- внедрение дистанционных форм обучения, участие обучающихся в дистанционных
курсах, конференциях, олимпиадах;
- создание (совершенствование работы) в образовательном учреждении: научного
общества обучающихся; органов учебного самоуправления; творческих объединений
учащихся;
- проведение интеллектуально-творческих соревнований открытого типа для выявления
одаренных и талантливых детей (конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады и т.д.);
- создание банка одаренных детей;
- проведение мониторинга (диагностики) развития способностей;
- проведение семинаров для педагогов по работе с одаренными детьми.
4.3. Развитие учительского потенциала:
- разработка системы мер по стимулированию педагогов за высокое качество образования;
- организация участия педагогов образовательных учреждений в работе сетевых
сообществ;
- внедрение в образовательный процесс инновационных методик обучения и воспитания;

- обобщение опыта педагогов, достигших положительных результатов в обновлении
содержания образования, в работе с одаренными детьми, в сохранении и укреплении
здоровья школьников;
- разработка системы мер по информированию общественности о профессиональных
достижениях педагогов школы;
- организация участия педагогов в профессиональных конкурсах;
- проведение семинаров, открытых дискуссий о требованиях к профессионализму учителя
в современных условиях формирования новой модели школы;
- разработка системы мер по обновлению содержания, форм методической работы
педагогов;
- разработка системы открытых уроков, мастер-классов по обобщению передового
педагогического опыта по обновлению содержания образования, работе с одаренными
детьми, сохранению и укреплению здоровья школьников;
- составление плана повышения квалификации педагогов по вопросам обновления
содержания образования, работе с одаренными детьми, сохранению и укреплению
здоровья школьников.
4.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников:
- внедрение технологий, форм, методов, приемов здоровьесберегающей деятельности в
образовательный процесс;
- создание системы мер по формированию здорового и безопасного образа жизни
обучающихся в соответствии с Федеральными требованиями к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся;
- организация дополнительного образования детей по направлениям: спортивное,
туристско-краеведческое;
- проведение мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- проведение мониторинга охвата обучающихся, в том числе детей с девиантным
поведением, занятиями физической культурой и спортом;
- организация мероприятий по профилактике употребления наркотических, психотропных
веществ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних;
- разработка системы мер по формированию безопасной психологической среды в ОУ;
- создание в образовательном учреждении комнаты психологической разгрузки;
- разработка системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
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- создание системы просветительской и методической работы с родителями по вопросам
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, в том числе организация
взаимодействия с правоохранительными органами, учреждениями культуры, физической
культуры и спорта, здравоохранения т.д.);
- организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и сохранным
интеллектом;
- формирование безбарьерной среды (условий обучения) с учетом реальных
возможностей.
4.5. Развитие школьной инфраструктуры:
- внедрение современных информационных технологий и их материально-техническое
обеспечение (принятие мер по высокоэффективному использованию сети Интернет,
закупке оборудования, программ, электронных учебников, словарей и т. д.);
- разработка системы мер по укреплению материально-технической базы
образовательного учреждения, обеспеченности условий пользования современными
информационными ресурсами (наличие библиотеки; читального зала с компьютерами,
оборудованным выход в Интернет; медиатеки и т.д);
- модернизация школьного оборудования (лабораторное и мультимедийное оборудование,
цифровые образовательные ресурсы и т.д.);
- разработка системы мер по укреплению материально-технической базы
образовательного учреждения для организации занятий творчеством разных
контингентов детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
- разработка системы мер по укреплению материально-технической базы
образовательного учреждения для организации занятий физической культурой и спортом
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
- модернизация оборудования медицинского кабинета и пищеблока;
- разработка системы мер по приведению в соответствие состояния и содержания
территории, здания, оборудования требованиям санитарных правил, требованиям
пожарной безопасности, требованиям гражданской обороны;
- организация и проведение мероприятий по энергосбережению;
- оснащение образовательного учреждения системами видеонаблюдения, автоматической
пожарной сигнализацией (АПС).

Приложение № 2
к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 07.02.2014 г. № 66-рг
Предварительная повестка дня
XV сессии V созыва Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального
образования Чукотский муниципальный район на 2014 год».
2.
Об утверждении Правил соблюдения тишины и покоя граждан в
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.
Об утверждении перечня имущества для передачи из собственности муниципального
образования Чукотский муниципальный район сельскому поселению Лаврентия.
1.

4.6. Обеспечение заинтересованного участия родителей и местного сообщества в
управлении ОУ:
- совершенствование государственно-общественного управления образовательным
учреждением: организация работы управляющего совета; обновление сайта
образовательного учреждения; подготовка публичного доклада образовательного
учреждения и т.д.
- проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг;
- разработка системы мер по обновлению содержания и форм работы с родителями.
4.7. Расширение самостоятельности образовательного учреждения:
- реализация образовательным учреждением своих полномочий (компетенций) в
соответствии
с Закона РФ «Об образовании», типовым положением об
общеобразовательном учреждении, уставом школы;
- переход на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат;
- предоставление общественности публичного отчета;
- переход на электронный документооборот (электронные системы управления).
4.8. Обеспечение преемственности:
- преемственность ступеней образования (образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего полного общего образования)
5. Приложение к Программе (при необходимости).

Объявление
Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный
район извещает о проведении конкурса и приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Лаврентия»
Прием документов осуществляется
до 17.00 часов (время местное)
17.04.2014 года по адресу: ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.Дежнева, д.40 (4 этаж,
кабинет начальника отдела образования и молодежной политики) с «10.00» до «17.00»
часов (обед с 13.00 до 14.30), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Контактный телефон 8(427 36)2-28-26,2-26-18. Предполагаемая дата проведения конкурса
30 апреля 2014 года.
Все распорядительные документы о проведении Конкурса размещены на
официальном сайте Чукотского муниципального района (http://chukotraion.ru) в сети
интернет в разделе Главное/Общество/Образование/Конкурс.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.02.2014 г. № 66-рг
с. Лаврентия
Об организации XV сессии V
созыва Совета
депутатов муниципального образования Чукотский
муниципальный район
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский
муниципальный район и учитывая предложение председателя Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о
проведении XV сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский
муниципальный район V созыва:
1. Утвердить план подготовки к XV сессии Совета депутатов муниципального
образования Чукотский муниципальный район V созыва, согласно приложению №1 к
настоящему распоряжению.
2. Консультанту по работе с органами местного самоуправления Чукотского
муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района
Управления по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского
муниципального района Короткевич Г.Г.:
2.1. Организовать проведение очередной XV сессии Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 20 февраля 2014
года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный
район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15.
2.2. Согласовать предварительную повестку XV сессии Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно
приложению №2
к настоящему распоряжению с депутатами Совета депутатов
муниципального образования Чукотский муниципальный район.
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район (И.В. Аверичева):
3.1. Подготовить смету расходов и предусмотреть финансовые средства на
проведение сессии, оплату проезда и командировочных расходов депутатов из сельских
поселений Чукотского муниципального района.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по
организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов).
Глава Администрации

М.А. Зеленский

Приложение № 1
к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 07.02.2014 г. № 66-рг
ПЛАН
подготовки к XV сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования
Чукотский муниципальный район
№
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Срок
исполнения

Рассылка
распоряжения
Главам
сельских
поселений,
руководителя
м, депутатам
Подготовить
порядок
работы сессии

10.02.2014
г.

ОДиИО
Таскаева З.И.

15.02.2014
г.

Предоставить
материалы к
сессии
Обеспечение
депутатов
материалами
к сессии

согласно
регламента

Консультант по работе с органами местного
самоуправления
Чукотского
муниципального района и
сельских
поселений Чукотского муниципального
района Управления по организационноправовым
вопросам
Администрации
Чукотского
муниципального
района
Короткевич Г.Г.
Руководители, специалисты

Подготовить
смету
расходов

до
15.02.2014
г.

согласно
регламента

Исполнитель

Консультант по работе с органами местного
самоуправления
Чукотского
муниципального
района
и
сельских
поселений Чукотского муниципального
района Управления по организационноправовым
вопросам
Администрации
Чукотского
муниципального
района
Короткевич Г.Г.
ОБУиО Аверичева И.В.
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