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коN4итЕт оБрАзовАниrI
А дN4инис тр Ации ]\4униципАль но г о оБ р А з ов лниrI

ПЛАВСКИЙ РДЙОН

прикАз

2З августа 2012 года NЬ i54

О конк1,I)сноN{ отборе ý]\,!tовOдgtз-елеtYl обlrазова,l,ельttых

}1t| tr]e?Ii-leH и рi

Во испоJlненr.{е liор\,Liенl..1я Президента Российской Федераuии по

итогаN{ совешания по вопросаN,I образования состоявшегося 19 апреля 2012

года , письN,lа \{инисl,ерства образования I,1 к,чльтуры Ту,льской об,'tаСти ОТ

05,07.2012 JV9 16-01-24/486В о необхоj]иN{ости проведения Ntероприя,гий по

обеспе.tеliиlо перехоjlа на конкурсI-Ivю систе\{у отбора рукоВоДителей
образовательных 1,.tреiклений с пуб-lи.IныN.l представлением канДиДаТаNIИ

програN,lN,lы развития образоi]аl,ельного Yчре)tдения, на основании Поло;кения

О Комитете образованияi адN,Iинистрации N{Yниципального образования

Гlлавскtiй район, утвер)IIдеIII{ого решенIlе\,,1 Собрания преДсТаВИтелеЙ

\{у,ниц1.1llаJlьнOt,о обра:зовliнltя ll-ratlcKt,tl."t pal"ioLl от 22.06.2010 Iг9 l8/12,
ПР[.,IКАЗЬII]АК):

l. \'rверлить
доJIit(ности

l lo.to;t;ciillc о провсдс11I,1LI Kot]ii\ рса Hat

р\/l(оводl.]теjlя \{чLlиt{иIIаjlьного
]a\icmcIi i.lc Bittt;tt t,l гtоii

образоBaтI,ejlьно1,o

Плавскttй район\,чрежденl]я NI)/нLlцI]гlаjIьного образованлtя
(Гlрrr;тох<ение ЛЪ 1 );

,|_. У,гверlить cocTiit] KoHKvpcHor"l коNtиссии на замещение вакантноЙ

долiI(ностIl р\,1iоводителя N{униципального образоватеIIЬНоГо

},LIре)IIдеFIия tr{\,,IJицI]п:lльного образования l]лавский райогr
(Гiрилолtение }Ъ2);

З, Ксlirr,рсlль ,]а llcII0jIIlciI}.ic\1 IIitс-гоrлii{сIо пр}.1liilза ос,гав-ilя}{l ,за ссlбой.

[1редседатель
образованияt

Исtt, I l. И, liир,li:Lljоt}а
-l 

e"r, 2- l,S-3-1

Р.А.Рахимов



Приложение JVs 1

к rIриказу комитета образования
адl\{ и н L{ страци и l\,IyH и ци п ал ьно го образован ия

IIлавскил"t райогt
от 2],0B.20l2 ,\Г9154

поло}кЕниЕ
о проведенtIи l{t]IlK\/pca }Iа за\IеlценIlе BaKaHTHol"I лолжности

руко водителrl N{yIl Ir ц Ir па "lIьIIо го образовател ьн ого уч ре}кден ия
N{ун и It II п i}.It ьII о го об рitзо ва tt lrя Пла BcKlt й ра йон

1. Настоящее Полсl;кение определяет llорялок tIроведения конкvрса
на заN{ещение вакантнсlй доляiносl]Ii руководителя NIунициllального
образоватеJьI]ого учреждения NI)/[IицLIпального образования Ilлавский район
(дirлее - KoHkypc)1 \ с.,l()t]и)l ) .tt]с,гиrI l] IIe\I. гlоряilок оllреllеления победите"lя
кон к\,рса.

]. KclttKvpc rliJcct,it,,tI]BacT BbIrIlJ-lcHl]e I.I оцсIIl(\,просРессиоiltiльtIого
ypOtJllrl t(l,tIlJLl.:la,liOtJ 1iii ]:i\lJlilcii]Ic l;.tttitttTlttlii ,l().i7KII()Cl-1.] р\ KOl]O.itJte.lrt

\{},ницигIаJьного },LIреiliдеIlия сферьt образоваl-{Ijri (,ца.;lее - гIретенденты). ttx

соотtsетствиrt должнос-гныN,l обя,занностrINt, \ с,гановJенныNI к до-lжнос,ги

руководителя.
Конк\,рс яв_ilяется о,гliрыты\{ по состiiву,ччас,гников.

3, I{оп,iитет образоваttия адI\,{инистрац1lи N,{униципального

образования l-Iлавскl,tГt район (далее - Iio\lIlTeT):

а) образует конI(},рсную коN{I.JссLIю по проведению конкурса (далее -
конк,yрсная коN{иссия) и )/тверiкдает её состав;

б)организует разл.{ешение подготовлеI{ного конк,чрсной коп,tиссией

инфорrrацI.1оIlIIого сообшlr,гillя о lll)оведеII1.1tt KoiiI(\/pca гtа осРичиаль}]ом сайте

ко\{i,l,гетL];

в) гtригrlлjuеет ,]Ltяi]_ielIl1r{ от гIрс-гсllдеit,IOB и I]едет I,]x \,че,г в itivрна-пе

регисТрац1,1и по срорпrе согJtlс]lIо п]]и-Iоrl(енlrкl Лл 1;

г,) гrроверяет прtlвильtlость о(lормления заявJений и прилагае\lых к ниN,I

док),N{еI]тов,

л) передает в 1(оiIкурсI{ую I(о\lиссl{ю гIо оконLIании срока прие\.lItl

пост),пившие заявлеF{ия с прилагае\,IыNlи lt ни\{ доку\{еI]таN,Iи;

е) утвер>l(дает переrIеI{ь вопросов д"ця тестовых испытаний
претендентов.

4. Itоrткурсная liоN,IиссlIя состоит и:] председателя, за\{естителя

председаl]еля, секретеря I1 чJIенов коN,Ii4ссии.

4.1. Председir,ге,rIеr,r когttt1,1lсгtой Ko\lllcctr.ltr.I яв-пяется председатель

Ko\11.1тeTa обра,зсlваtttltt. jацtссi,tl-геjIе\l прсдседil,ге",]я iioIlK\lpctiOr] коIч{иссии



назнаLlае.гся HaLIaJlbI]иti o,I,1le_lla доiIIIiо_rtьLIого, обш{еl'О t{ ДОГIО-iIНИТ'еJlЬНОГО

образования,
1.2. В состав коI]к)/рсной коN,Iисси14 вкJlIоLIаются представители

ко]\,1итеl,ал про(lсоюзltоL"l оргаlILiзацI.Iи, N,Iуниципального бюдrке,гного
ооразовател ьного ),LIpeiкj{eH1,Iя дополнитеJlьной профессиональноЙ
подготовI(и специаJистов <Районньтti \,{етодLiческий кабинет>>, других
заи}Iтересованных сlорон (по согласоваltию).

4,З. К работ,е конкурсной коьll,rссиLl гIо решению председателя мояiе,I'

привлекаться с праlвоN,{ совешательного голоса эксперт - представИтеЛЬ

учре}кдсrния либо оргi]нl{зilцl.jrl. ягз"цяtоrцlrйся спеl{иалисто]\,1 по вопросilN,1)

с вязiltl l { ь] N1 с о c п e tt tr t]-l tt r<o ii l Ll l]eiii.,le l l l i ri .

4._+. L'еt<ре,гttllе,i,l iiilitKr,llctioii lio\llIcctllj явJlrlе'lся рабt)тник
учрсiliлеIлий обра]овiillllя iI_tавсlIitlго p|tI:ioiIl"t. C'cKpcTllpb коliI<r'рсноГl ко\{ИссI,i11

участвует в ее заседаниях без права гоJlоса.
5. Заседание I(oHI(ypcHor:r коN,{I4ссиl.r гIровоJlит председате"ltь

ко1\.{иссии, а в его отс\l,гс,гвI.Iе - за]\,IеститеJIь rrредседателя конк,чрсной
ко\Iисс1.1и.

5.1. ItoHKypc:iltlJ{ tiо\lиссиr1 пl]iiвo\,1oLllla1 pell]aTb вопросы, отнесенныс
к ее ко\{пе,генции, лредусNlотренньIе настоящиN,I Положениешл, если на

заседаниИ ПрисУТсТВУеТ L{e I\{eI{eC ПОЛОВИFIЫ ее LIЛеНОВ С ПРаВОN,I РеШаЮШеГО
голос]а.

5 .2. Решения }(o]\,{}]cc14I.I l rрIiIJI.IN,Iа}отся открыты\,1 голосование\I
большинс,t,гjоNl го.]lосоt] оl] прис\,,l,сl-в\,Iош1lх на заседаниLl чJеtIов конкчрсной
ко\lисс1.1и с правоNI решаiоlдсг() го":It]сi]. При раве}jс,rве го"lосов при}lиN,lается

реUIL.l]ие. за ко,го1l()с 1,о-l()сOt]il,гl 1l1)e.llce.]il,tgl1},c IIj\ lt)щllЙ tta заlседанил1

KONlllcclil.J,
6. Реt_tlения t<tlIIlil,рсгrtlй ]ioN{1,Icctll{ офорrl"ляI()тся протокола]\Il,,I,

ко,горые I]оj{IIисываl0l,сrt llрLlс\/,гс,lI]\Iоl]{иNl1,1 Htl заlседаFIии ч.IенаNlи

коL{курсной коьtиссиli, LI\IеIощи\,Iи право реlлаIошего голоса. Пр" подписанr,lLI

протоко.jlов N,lнение L{_пeItoB ltонк}/рснойл копtиссии выраiкается слова\4и ((:]а))

ИJIИ (ПРОТИВ)).

7 , Организittltлtо рабо,гьi ксlttкурсной ко},Iиссии осушествляет
секретарь коN,lисс t]и.

в. Когtкчрсrтая коN,tиссия готови,г иr,lформаr{иоi{t{ое сообщение о

проведении конкурса R срок" позволяIошirtй разп,iестить его на офишиальнолл

сай,ге коN{иl,ета I-ie позлнее чеNi :]а З0 itttей до объявленной в HeN{ даты
про l]ejle I-1 ия Koll KYpcL1,

9. 14HtPi.l1lrr,riILli,iL)}ilioc сtltlбtцеitltс о провс.]о1l}11] KOIiKypca долж}lо
вк- iiolIalTb:

ir) наиrtенованr]е. осL]оl]ньIt,

о N,IестонахождениI't 
. 
N,l\/нI{ц}llIального образовательноI'о yчреждениЯ

муниципаJI ьного образоrз;rния Плавскrtй район (далее -учрея{дение);

харeIiTeрLlс,гL] K1,1 ll сt]еден{.]rl



б) требования, пред\ъявляеN,{ые к претендlенту на заN,{еu(ение вакантнсlй

должности руководитеJIrI уLIре}кдения ;

в) лату }I вреNIя (час, пllлну,гы) начll-lа и оконLIания приеN{а заявоК

с гlрилi]гitеNIыN,Iи к I{t,I\,l j]oIiYNleII гi1\{l1:

г) алрес Nlecl,L] l]ill,ie\,Ia,]ilrIBOI( и ;loli),\,1e],]1,oB.

д) перечень доI(\,\i...iI,гов. IlOдall]ae\lbIX гIрстеIIдеIiта\,itj Для vчастtjя

в ко tt к}, рс:с, t,r,r,ребо I]i,ll ] l 1 ri t; l l х i;tp tlp i\I.iI с L{ l ] I() :

е) даТ'}', вреN,Iя ,l \,1ес,го l lровеj(енIlя l(oHl(\,pca с \,казаниеN,I вреN,Iени

начаjlL} работы liонк),рсItой t;tl1,lttcci.ltl I] Ilодведенtlя итогов IioHКypca;

;tt) Hortepa телефоtiов lJ \{естоIIахо)Itде}Iие ко\,Iиссии;

з) адрес, по Ko,l,opor\,1\, 1lреl]ендеIIты \1oI,y] оl]tiакоN{иться с иllыNlи

сведения\,1 и, и поряilоt( озн акоN,{ле нI,]я с этI.IN,{L] сведен ияI,1и;

и) порядок определенIlr{ победителя;
к) способ увсдо\ljlенLlя ),час,rнllко1] KoFIK)/pca и его победите:lя

об итогах KoнK)ipca;
л) tлные поJlоiкеIJиrI, содерiliашие ,гребования к претендентаN,{,

пред)lсN{отре нн ые закоI I одilтел bcl,BoNt Рос с lr й с ко й СDедера ции,
l,t) oc:HoBtlbIC vCJltlllllri l pvjloBO0,0 _tOгоllора.

i(), l{ _\,,Ltэc1,I,iit) Lj jit)t.iji\l]ac ;l()Ilvci\iit()lCrl t'Paiк;ii:tt,it, Россиilскоir

Фc.i..patliitt. B,:IL'ljiClOllillc l {)C*i Дi1l]J Гijt]]iIlt,l\i il'JL,ltiO\1 [)оссttйtской Феlс-раl-tl,tи,

иNlеiошt.tе j]blt]l1tee tlбllii,зоi+l-iнtiс. OItbl i p;iCro t t,i в с(lере ЛеЯl'еJlЬilоU i и

учре)l(денLl11 и о,гвечаюlLll]е,i,ребоваlI11r]\,{, пj]едъявляеN,Iы\{ к канлидатуре

р"уководителя у чре)lil{еLl l,j я.

11. f{ля у,час1,l,jя гj IiOi{K\Ipcc] l1ре,геIIдеIl,гь] llрелстLlвjlrIrот в конкvрсн\,lо

Ko\1l4ccl,iIO в \/стаIlо1]-lеiIНt,lй clэcltc сjiсд),lоLrltiе док)l\Iен,гы:

а) зtlявление (гtриjlоiliеItllе л9 1), л1.1,tньtй .:Iисток по учету кадров,

фотограсРию 3 х4 сш,t;

б) заверенные в ),с,гаIIовлеFllJо\1 порядке копии тр}'доВоИ КНИ)I\КИ И

до Iiv N,{е}{.rо в об обрirз ова FI и 14 г ос,\ дарственti о го образ ца;

в) предлсlrliеНLlri llo пI]огра\1I\lе деяте-цьности уLIре)tдения (в

запеч;lтalнl loN{ KoLI всрт е ) :

г ) ctlr-rlrcl]C llil tli,Il:tJ.tIl,.\ tlUl)c()Ili1-1l:ilL,lX .1ilIIIlbI\ (tlри-гttl;ttсние ,Vl 2):

;1) сtt1llltзк\,о Hil. lilLi,irt i.rli.i \, 1t'ii]}ii.t )ct,l11\ir)ci}.l . B'l't)\1 ,1 }]с. le tiOlal]ireHгt tiй

и снятой, 1.1 (илl.r) rРlitiгlt \,г()jlоiJIl()гс) llреслL,дOвilн1,1я -1ибО О прекращениИ

угOJ lовного 111]еспедо l]Litll.j Л (из Г.ltitвt tсl1,o и I l4)орNlационно-анал итическогс)

цен,га 1\4вд{ Россl.tи, увд llo ТYльской области), 11релъявляется лично гlо

прибы,гии на конк},рс;
е) rtелишLlнскуIо справI() ),ст.illов.пеIlIIой 

,]аконодательством формы,

;lt) иные докуN,lL,Ii,l,ьi, пред},с\{от,ре}iI-]ьlе в t,iн(lорьтациснноN"{ сообщении.

Паспорт и.ltи tlttoй ДOК\;11gg,r, \/i{ос,I,оВеl]яlоtций лиLILtосl ь, оригl]нальI

доri},ментов об образовании гI редъrlt]itrlютсrl л и Ll но t] кон к"Yрсную коN,{ис сию.

HecBoeBpe\.,IeнHoe г1l]едставле}Iие док},Nlентов. представление их не в

по.л}tоN1 обт,еп,tе i.],п1,{ с Ii,ipvLlieliI]e\{ г{равL],л о(lоllr.,I.1IеНИЯ Яt]JIЯЮ'ГСЯ ОСНОВаНИеN{

.ц,rlя O],Ki1,]a l,paжjltltl1,1ljY I] ii}i lii]l,]i]\le. l_



i2. IIо OIiOHL{Lilil.ili i: [l{.)lial IIl]}IC\Iii.,t()K\/\IL, l1,I()L] OI {tllcleI]дe}I'l'сlB lItt

заN,lеiцеLl}.lе до,.l)кt-Iос,гi.I }])/ководll,гс.l1rt коIJl(),рс}]ilя ко\,1tlссия llроверяеl'
представлеI,{ные док)/N,lеL{ты на полнот), и дос,lоверносl'ь и принимает

решение о допуске эт1,Iх претсIiдеFIтов ]( YаIастIiю в конкурсе.

]3, 11ретенден,г l-te lцопyсI(a]еl]сrl к уLli]с1,1,1ю в l(oHKypce в случае. если:

а) представJlёI{}]i:lе,itоtt),N{ентtэl l-{e Ilоjl,гr]ер)ililак),г право претендента

заниN,lать должнос,гь рY](оводI],геля уLIреждения в соответствии с

законодательс,ltsом Россlлilской СDедерациi.l и LiастоrIшиN,{ По;tохсением;

б) представлены не все доltvNlен,гьl по ]lеречню, укаЗанНОМУ
в инфорN,IацLIонно]\1 сообIIlеi{1.{I.1. ,tlлбсl oHL] о(lорrt:rены ненадле?кашиN{

обрi-Lзоr,t. :tttбо не c()i_),1ltc,ia i i]\,Irl,I' \,C-loijljri\i к()l{li\,рса t,l.Il,t греСlовuнияlrt
,]а ко F{ о jlaI,I,e"] l bC,l, t]ll Pclc t, t t й с riir ii iD c.,lc р li tt t t l t .

i:}. I]etltelllte }tt)iiit\,гa}itlii t<tlrlljcCt.jt.l о .llOllvcKc t{"IIl OTtii.l]c в l10Il\/cKe

ПРе'I'еНДеН'ГОВ На :]аN{еl]1еi]Ие ;l0_1iiiLlOCl'L] Р\ КОt]()i]LI'Ге-:lrI YLIРе)l(Деt]ИЯ К )'L{аСТИЮ

в конк,Yрсе офорivlляетсrl гIротоiiоло\,1,

1 5. О допуске ll;l11 отIiазе в допvсtiе гIретендеttтa1 на заN,Iешение

должности p\/KOBol{l,j,I,c.Irl ) Ltре}кдеLII],IrI к )/Ltастиlо в конк\,рсе Kot{KYpcHarl

KoN4 ].i с cl,l я },ведоN,lлrtе,г пре,ге l { дента в гt I,j с IэN,lе н но й фор lr е.

В слу.tае принятия I(o}{K\lpcнol'l IiоNlиссией решения об отказе в допуске
преl,ендеIIта I{a заN{ешlение jiojliliНoc,l,Li р\/ковоlrlитеjlя lIредприя'гия к УЧасТИЮ В

KoHli\/pce в ),BeдON,lJteHl.jLI Yl(азьI}заIоl,сrI п1]l4LiиньI таtiого оТкаЗа.

16, Конкl,рс гlроIJод}{тся в два этапа.

11ервый ]тап гIровоj{l,]тсrl в (loprre тестовых IjспытанllLj (письN{еrrно) в

сс)о,Itsетствltи с гIоря j_llio\1 гIllоl]t-дсIit.lrl гес1,1.Iр()l]аiI}lri Ij Ol{cIIKL] с,го pe,]v"lbTaT()B

по гl редсl ilIJ,leI j Il bl \I ilt) l l ili.)a t\i ( l l 1lt t, ltl;i.ci r tlc .'т .l ).

Koittt_i рсlttlя Itt):,lilf Jll)t t]OC,г,lItJ.i)i\jl iICi}ctiClib LjUllpl.-lCO3 ._1"lr1 TCcIoBbl\

исгlытаIti]й претендеitтов Hit осIIоl]е ),твсрil(дt]tlного гIерсlлня вопросов Д.пЯ

тестовых ll с пытаlI-IiI й.
-l'ecT содер)Iillт 50 вопросов.

Itолl,r.tес"гво неllравl.I.iьных ответов Ilc NiO7l(c-T быть бо"цее l0.

I lере.lегtь вопросов jior{il(eII бьt,rь доступеL{ дj]я всеобш]его ознакоМЛеНИЯ

и рa}зN,{ешен на caliTe j{о\{l]тета.

Тест составляется tiа осIIове перечня вопросов и должен обеспечивать

IIPO ВеРК}' З tlаF{I]Я YLI aCTI,II1 i(O\t I(O l l I{YPC а:

а) осгrов заi(онод.il,е_ilьс,гiJа Российской Фе.lераriии и Т\,льской области;
б) вопрtlсов ),пpilIJ_it]1lIJ}l tI pacll()])rl)Iie1]11rl г()с\,дi,lрствеIl}Iым и\{ущестВо\,1:

tз ) octiOiJ,II)\,]1()lJ()i t] Jitlii)il().,iil i с.tLс-гFJа;

t,) tlсгtсlil t|ltttiiLt-tc jiг)i,)]Jll{Iliri i1 OllI:liiil,]ilill]tl бr xl:.i.Il'c']liIi01 О \ tle'lil'

д ) с п е ци til и ки дL,ri гa: l ь i i ос,гtl }/Ll 1] t-iliдс I l ll rt .

Проло;rх<LiтеJьность,гестоI]оl,о llсIIы,гilIii.lя сосl,tlвjlяет не N,{eHee 90

миFIут.



Секретарь ttottкypcHoli коN,{исс1.11.I в llрLrсутствии .IJIeHoB конкурсной
ко\lиссии вручает ка)I(доN1}, ),LtAcTllI{l(\, коtltiурса ,гест. Участник конкурса},

получив тест, расгiисывается на He\,l, стави,г дату L7, отвечая на вопросы,
LIапротив предполагае\,{ого правL]льI]ого отвс-та дел;lет помстIiу в присутствиtI
ч-пеllоl] l{oH курсной Kclrt l]CcI i I 1,

|7. [lо t)iiOi1L{|ilillli ,гсс,l,оi]t,l.{ ltctti,t,i,lttii.t ii iiоilli\,рсная коNlиссt,lr{

1lо_lt]одt],l, Ijтог,l.i тес i()ili,ix iir.:ttL,l,t,ll1tIli-'i 1.1 Ilp]jIll]\,1acT })cLttcHt{e о допусliе

уtt;lстilиliоiз tiOllKypCa l(tj tl]0|]t)\1\ JгаIl} lJ,l,cLicHI,1c бU,\I1]H.. l)ез1"ltьт,агы

тестовых tlспытilний lr решlеllI.iс Ko\I14ccLlil о ,rlt;ll),cKe у,Lltlс,гt{иков конкyрса ко

BTOPON'I)I ЭТаПу конкYрса Зi]Носr]Тсr1 1] t II]OTOiiOJ].

18. 1{онкурсгrая iiоN{L{ссi.jя пLlсь\lенно ),ведо\,1ляет учас"гников
KoHt(\/pca о рез)/Jьтатах l ec0,0llbI)i исгIыt,аItий VL объявляtе,г претендентаN{

рез\,jIь],атьl первог,о ]тагiit IiOFrI(),pca.

19. К участtttо IJо I]Tol]oN,l этtiпе конкурса доп,yскаются претенденты,

ус пешно про rJ rедшI,iе Tec],o вы е и спытi]l I l]я.

Fla BTopoIvI этапе ptIccN{aTpI{BttIoTcя предло)ItеLlия по програм\,Iе

деятельI]ости )iLIре}liдеL]ия. прсдстав"IеFIIIые претеilдеlIтil\.,II] в KoIlKYpcHy}o

KovI1'1cCLI}O BзaпeliLl,i,ttl}IlO\l iioItt]eill-c R Tetleн,JL] j0 дней со дIlя огIубликования

иtrфорrl ai{l.iOIllioI () C(;ii.llц,_,illi,j r) IIllt)ija.]t]iili,I jit)lili\ pcll .

I)itccrtclrpeI]tlc 1]i]c.{j](i7l\cliliй ili) ilрог}lii\1\}с .,1ч,tI,тс,льll()с,гlj ),Liрсiк-lсг1l,]я

ка)Iiдого \1L{астни ка ко I l IiYpCa гi l]o водtl гсr{ и ндl.] l]iiд\,аJ ьно.

Конкурсная KoN,l1.1ccllrI в прIlс\,,гствI.1и уLIастника KOlilt),pca вскрывает

запеLлатанныr.1 Kol{BepT I.{ :]ас-ц),LIl}.Iвilе,г его пред-:lо)Iiеtlия (до 30 I\,1ин.) по

про гра\{N,I е деяте j]bHOcTI.] \Ii I llс)кден l]rl .

LI:tены tсонкчрсной l(O\,tllccl.1ti Nlог\/т заi].ава,гь вог{росы гlо

представлеII[1ы\,1 участllикоN1 конк\,рса предложенияN,I по програмN,lе

дея,геjlьFIости )/чl]е)Ii/lе I II1ri .

Пос_цс зас"гt)/шt{вt}нl{rl всех уLIIiCTIII.IKOB KolIli)/pca IIоN,IиссLIя в oTc),TcTBl]e

)/чtlстнI,tков KoI,1K),pc11 гIрово]{ит обсr,;Itдеttl.tе и оценкy представIенных

прс]дложенr.rй. IlаиJIl ilu,,.,., I,1Ilcд.lo)Iiel{llrl по гIрогI)tli\l\iе деr{тельности и:] LlиcJil

ПреД"I]о)IiсI1IlЬlХ )'tIatC Iliiliii"iiiili j;()iiji\ llCa ()Iilla;1C.Пr]IOrCrI t] сооТВеТсТВl'1И с

Kpi{ герllrI\1I.] оцсilli1.1 l)i.j.l]),1i] i,ilc]iilr1 IiI]J.,i_I())t\ctttli]i ctlL,-lliCllt) прI1.Il()7ке|lиrо "\q 4

liаittдыt"l ilрис\,,l tj-l Bll( jl.i{11il tlit jact]jlallI1.1t.I r:IjlelI Iiol1l()"pcHoI:1 ко\{иссиl1

заполt{яет блаtttt оценI(1.I ],lредjlоiI(еIlLlй претендентOв (при;tоittение,Vл 5).

20, Победителе\I i,oнK\/pca признаетсrI претендент, успешно
проtlJедшиЙ тестовые I]сгIыl,liFIия II (ltлlt) вttt,сшиЙ наил1,.1шие предложения
по п ро гl]i1]\,I \,I е лея,гел ь i t ()с,гI1 \, Ltl]е)IiлеI i li ri .

В с_п\,.лiiе если ltесIi()-цьI(tt ,\,частIiI.Iков liot{Ii),pca предстtlвили наLlлучшие,

по N{нению конкурсгtой ко\{l1ссLlи, предлоiliеtILlя гIо гIрогрalN.l\1е деятельнос"г1.,l

учреiI(деFlия] предпочтеIJие отдаетсr1 участI{ик)/ коL{курса, включенному в

ycTilI"IoBлeI]HON,I порядке в резерв управJеI,ILIеских кадров систе\,1ы

обра,зоваг{иrt \,1\"нI]цl]пil,цьlt()I,() о(lра:зtlвltttttя i[":tllвсitий 1эайtrtt.



Решеьiие KoHKvllctloii iiоN,Il,iссии об и,гоl,ах второго э,гапа конкурса и

победиr,еле конкурса Ir соOтl}е,rс,lгJ}.t1.1 с рtlн)lti.IроваI]}]ыN,,I tto ба"цлам спискоN,I

преl,енден.гов на за\4еtlIение BalliilгITLtoli ;iО.lt;lСНОСr'и заноси,гсrl в I1роl,окол.

2\, В случае ес.цLl по olioHLIarII.jи срока подаLIи заявок на участие в

коНкУрсеГIоДаНаТо'цЬкоОiiНаЗi1'1В}(аItilУtl.1сТИеинаосноВанИИреЗуЛЬТаТоВ
расс\.,1о.Iрения доку\,{еLl,гоR по пс]рво\lV э,гапу i\ОНriУРСной коr,tиссией приня],о

решенИеоПрI]ЗНаНИI]еДl'iI]сТВеIlLlОГо)/LIасТНI{какоНI()/рсаПрошеДшИ\4первыЙ
этап, то второй этап ,,ar11111lpCEi пl]оводI,Iтся с единственныN,I участникоN,{

конкурсit.
22. В c:rl,rtae ec]j{Ii I( OKOtiiILll:{Il}O cpt)I(i] IIрl,iеN!а,]i]яl]оIt не IIос,г\,пило ни

одIl()L"],]ilяв]i1.1. IiO\,1l.iCcllrl Iiil}li,iLre i1lli{!1)],],b llClIle}liit]:
;t ) о ll1lll зI13l I l] ] i ];i) i 1 1;r 1lt'ii I iC{.,,()U i,t]il ljl1l Il \1Crl l

б) о переносе jll],l,bl l{ровеjlеtl|1я KoHKvpc,t не боJIее Lle\,I на З0 дней и

проj{jlении срока прLlе]\,Ii1']tllя t]OK,

2з. Итоги Kot{K),pCa \,твер7liдi]lотся Ilриказо\1 ко\4иl,ета,

24. R 5-дt]евнt,tй срок с] дilты оl11]едеjlеiIl]ri lIоOедиl,е.rIя конк\,рса

раз\Iешt]е].ся ин(Ьор\lаLil]онl,с,g 1-gtlбtцеilие 0 }lg311-16,,-a,I,aX проведения конк),рса

на офлlшиал ьно\{ сайте KO\{III eTal.

25. ilобедитс-:lь KO]IK\li]t]a FIаз}лilLIается tta доjIжносl,ь руководI,IтеjIя

уLIреждеНия и С LIиN{ зilIiЛlоLtilе,тс]rj r:ру,llовой jIоговор,

26. в случае отI(аза побеjlltr,слli KoFlI(Ypca о1, зtlк":IЮчениЯ ,IрудовогО

до 1,oBopa Y l Iол 1-IoN,{oLI etI lt bt ti tllэ t,a i 1 i] ll l]a BL- :

а) объявtllь IIpOiJC:iL iiiia ilOl; r!)1-)ll()0-i) lt()|1b:\ ilCi.i.

б) ]эK-.l}Oli11I,1, illi iilt;i',it .l,";i (;i]i)il (' }'tiic гiiLili(j\1 IiUll}iYpcil. ,]iltlявlI1l1\,1

B,lOi]oe N,lec l ().

27,/1oKyb,lcHTbi по проL]едеIil]il-, l(OllI()'pca сl)ор\iируIt)тся в деjlо и хранятся

в Nlинистерстве в течен1,1е ,гi]ех

ПОЛЛеiКаТ }"Н ИLIТО)КеН И IO.

-ritT сс) j_lня завершения конкурса, пос-пе Ltего



Прилохtение Jfq 1

i t nle;t с e.ltý,l,e.l t ltэ l,iо II tt), рс 1t 
о й ýtl}{ и _сси и

зtlяI]JIение.

рошу допYстиl,ь N,lеня к Vl]ac,illiCI l] liонкурсе на замещение
BaKaHTII oL] дол)I(но cTI]

, (наъtл,lеновQн1.1е вQкLlнпl,ноit Dгlt,эtc,Hocll1Lt р)lковоdтuпе:lя .\tунuу.|uпа.пьноZо

о б р а з о в ct ll1 е.7 ь l1 о ?. о ), L lp е:ж, d е н Ll я)

l[iя B-ile н 1.I to пр1{ кл адьl l]alI{] .rIo Ii .\]r11 lDI.

,-l-*"*-^--*-
l
i
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даf,А,
подпись

живаюшего по ад



Приложение 2

сог,JlлсиЕ I {А oБP,\iji)Tliy пЕрсонАльI,IьIх IlАнных

Я, ср, l,]. (). ( п о. l1 | ()с: l1llэlo /

. Кеtll 1,1 liОГДа ВЫ;ll&Ft

, про}киl]aiiоi llIlii гlо iiдl]ес\/
согласен(а) на

обрабо,rку приведенньIх в aIIlicl,c l.:i 1]ез}о\,{е N,lоих персональных данных
(Ф,И.О., контактная инфорNiillll.lrj. dlотографии] l.]н(ЬорN,Iация об образоваI]ии.
о трудовой деятельностl] I.1 1-.д.) l(о\1l1тетоп,t образова}н1.1я алN,IиFlистрации

мYниципального образования I'[,tal]cKJ.Iй район.
Я проrlн()ор\,1l.]ровалr(а), r]To в сi)1)I,гJстствl.{11 сп\,ltктON{ 4.5. разrела 4

По.tо;ttенl.]я о IIl)ot]Cj]eiii.llI liOlii\t,,;j;jiI Ilii ]il,\,leIlicIlllc lj|lK1,1Fl гноii .;lrl-'tiKltocтlt
pYKOBt).,li1,I c"|irl \,1\,l-{ttIl]ilIi]i.ti,i]i()lJ i , ,r.l ]()illtlc.li, lltll() \.iРt')1\.'{L'НllЯ

\1\ til..lцt.lпii_:IbLIO0-0 oбplt;,;tlltili])1 l i ;:,llr:i<tlt:i 1lliЙott. пpc_1()C1-11B",leliIlbIe \,1ной на

конкчрс доli)ll\,lенты гJ,rсчJiIiiс l,]l,,]:i -цет со jlI,Irl заверIIIеFII]я i(ollKypca бу,лу,т

храниться в архиве KL},\tI1l E,l;t оJ1;llзовliItlIrt ад\lиII1.1с грацt{1,1 N,1\,ниl]иIIа,iь}'tого

образования Пjlal]cKllL"l pi,iйioH. пt;сJIе LIeI,0 гlоjl"пL]iliitт \,нtItt,l]oжению в

ycTaIIoB"l ell iIoN,I дейсr вl,tо Lци \1,]ii ii()I Ioдttl,eJbc гве порrlдке.
Я п роиrr()орNI ировirн( ar ), чl,о I t oj( обрабоr,кой п ерсонаjlьных данных
пони\lаются дейс,гвияt (оtlеlэацrtl.t) с персональFlыN,ILI данными в рамках
выпоjlнения ФелераIьFlого зt-il(tlIla от 27.07.2006 "Nq 152-ФЗ, а ltш,teнHo:

сис,rеN,{ати,]ilция, IIaкoll-]ct]iIe, \pll]leг{],ie, )/TOLItleIII.Ie. обновrение, изменение,
ис]пользование. IIередаLli], ),Li1.1LITO)iiellиe IIерсоIrальных .цанных.

ДLатаr

Фио
l iодпttсь



Прилоrкение Лч3
Пep-,e,leHb BoIlpocoB

дJIя проведеншrЁ ,l,естовых tIclII}I,гiltrlrtй пре,гендентоR на замеtIIение
BaKaHTIIori должrlостл.t р\,liо!]$дII,г{]лýl гуtунtIцIIпального образовательного

Y tл ре?iiде II ti rl

1. KaKori орган госудерстлзеttItой влilсти },полно\{очен осуiцествлять
ис пол н иf,е.пьн)/Iо I]JIacTb в Ро с cit й с Koli СDедерац и и'/

2. На осr{ове каког0 г11]1,1нllипа ос\,шlеств.rlяеl,сrl построение
гос},дарствеtt н ой гJJl tl с,гI.] в Р rlc,.: t l ii с l, о it (;сдс 

1lа lt ll tl'7

], IiaKlte Hol]\i:l ] i]iJtil,tc ii]jillJ()Ij],ie iiKl i,l 1.1,].iiae 1, i 1рсзи,,1r:нт Российской
Фc,,tepatlt]l.,l tJ cooIBclcil]llIi с li,,li],,1}I,I,\,Itt,leii l)ctcc,r.llicr;tlii (Dе]егlаitии?

4. КаКИr,r Образоrr l,[)i]ii.:,]ilttIL, l)occltйcttoй СРg.l1ерациtл иNlеют право

УЧаСТВОВаТЬ в" \/п равл е F{ tI I,I де"l а \I l l гос),да]эст, ва,]

5. В LIbeN,I l]ejlei{lj},i ts соотt]е,гс,It]l]и с Ксlнс:титуt{ией Российской
Фелерациrr нахолятся обш{ltс, l]оIll]осы восllи,ган}:irI, образования, на),ки.
к},льтуры. (lизtrчесItой к},-цьт\,рLl ll спорта?

6. Назовlir-е исloLlHI.1K гос\/,lilрсl,веннойt влас-ги в Тl,льской области?
] , В KaKor.l Hoi]I.Iat,гL{I]1]c}nl правово\I aк,l,e определен статус Тчльской

об:tсiсти tcall< субъек,га Pocct.l йсi.сlii ()е,церltцl.tt.l'/

8. KarKoBa проLlедура IIаде-ценлIя поjIIIо\{оLIия\,1I] губернатора
'Гульской области?

9" Какие HOр\,I,1,1,1,1t]}-{Lic 1ii):1l]oBr,le il}i,I,bI обя,за,lе.tьгlые }( I-jспо_[нению Hil
I'ePllИTOPi]li oCi_l1ilg pli il Ii}l,J.li,],li,i_i a,l](} jIx LI()"lIi()\1()LIIl].1 Ll]_iaeT гl,бернатор
Гr .l ьс ttot"l tiii:t ilcl l t'.)

l0, iiaKtlii Opi,:lil iJ,1|lCIii ];ii;;irrс,],r")я lji,iclilli\i i.lcliOJlttillC;it>tlы\1 оl]ганO\j
государственноti BJ I Llс,г и' 1-1," t ьс ttil it об.l tас,ги']

l 1. ltакие },словiIя явjlяIотся обязатеJьньi\,lи для вклюLIения в
тр),ловоЙ догоrзор?

l2" I(акоЙ док\,\IсtI1, 1lабrl,i,ir.ilа,i,е,lIь не N,lоrIiе,I"гребоваrть при заключенLlи
тр),.]ового до говOра с 1эабоr,н l] Icii\I']

13, IiaItoB поl]ядоii озLiiiliо\lленi.]я работгtltка при приеме на работ1, с
правилаN,lи вгIYтренI{его тр\/дового распорядка, ины\{и локаiьныNIl,{
нормативны\{Il ак,гаNlи, liеltосредственно связанныN,lи с трудовой
деятел ьностыо работн и lte" Koi J с IiTIj tsгIbIN{ до говорошt'7

1rl, L] Ka,ttt.te c})oKri i,1lltt}lrri.; i)l-п\,сiiсtj vl Bepiкjlilcl,cri работодат,слел,tl)
l5. I(artL,rri сlб1;l*tlJ1 ]ll]ari),i :ii.]Ii _lt),i;tteH бl,]l t, l] ]t]elIjeH () l]pe\IeHl-] HaL{a.la

oтitvcKa'J
l6. l la CliO_,lbLtj Lli-lСl -]i] llj "OI _-l;lLIlCl]i.IlO \ttii(J\ рабtlтtt1.1коr.t 11

рабtl-года,геjlеN,{ доll\/сl(i.]с,lсrt fejiciii{c c)iicI-0.1lit0I,o 0гlлilLll-.1вttс\{ог,о огtrу,ска'?
|7 . f{опl,скаеl,ся J],l о,т,зt,lil работнttttit t.,tз о,ггi\,ска']
l8" Iiакitя LlLlcTb е)I(егоfII()го оп.lаtIивае\lого отгIуска по пись\{енно\,1\.

Заяв,цениIо работнt,lкtl NIоiliеL,быт,t, зt1]\1ег{ена денеiкtIоL"l коN,IlIсliсациеЙ?



19. Когда педагогLIlIесi(t{е работникti образовательных учрех<дений
приобретаrот право на лJ]tj,ге.]IьltL,tL"I сlтгI\,ск cl]oKO\t .ilo одttого r,ода?

20. За cKo,,tbKo .lir.,ii ]]\,iio1,ojlil,iL]-lb ollI,aiгlI1:Ji-tIli.lIl t] IIt.lсь\4енной фсlрьrе
до.,i)IiсIt \jl]едt]\,.,l ll] L, llltJtl lt)_lii i ,_,,,i}l t) .]OC}l()lllIO\I I)i.lc г{.)р)liLr}Iии тр,Vдового

дtlt tltзсllэа.)

2|. lJайте OI1lle,{L,JIei]l]t, поI{я,гI.]JI ((coI]N,lecl,l.lTe.llbc,lBo)) согласно
Труло во п,rу кодексу Р о с с r.r й с tt о t]t (I) g,.lt,ll lt ц и и']

22. Работа по совN{ес,гII,геjlьству N{oilieT вьiполIIяться работникоп,t
,го-пько по \{ест)/ осгtовнсlii 1эабоr,t,I'?

2з. Является -lIl.] сlбltза,гс,:il>ньI\I BHeceHLle сведения о работе по
сов\,1сстительств)/ в тр},дов),iо KгiiIiI(K1, iэаботгrиrса?

24. ts какие cpol(r1 п]]I1\tеняется J{rIсцLlплrlнарное взыскание к

рабо,гнику?
25, Какие lзи,ц,ы дисIl1,1]]лi.lijарljlого взыскания работолатеJlь N,Ioжel,

прi1\{е}{ить к работни ку за совсрtt]еl Iие дl]сцl]п"ци FIарного проступка?
26. I{ii KaKoil c1lor, I][),]\l(,l)i,lIo :]i.ilijI}oLlri,гb cpc)Ltttbtli ,lр)"ловой дог,ово]] с

рабо,гн и t<Olit'i

27. [J t<ab;(.irt C.,l\,.|,], .i|)l].,,*]ilia1,1,,rI illiC]Oi]iticlil,jc г})\.{о[-it)го договора по
иHt]l{11L],li.rBe рабоiо.ti,tlL-,i)l L jc1,;,11,,1Iiii,L\Il1 itieliill1.1Llill\lt.l',)

2В. В какие cpoKL,l He]n}llic1.INIo сl,I ]lpt]LlI.IHb] пре](раIцения трудовоI,о

до говора рабо,годател ь tlб я :зtlLt B IlI ;li1,1,b работн и кy,груilо tsу,ю ltн и,+скч'/

2(). Itаrtовы допоJII1.Iтсль{]ыс, оt]новаilиrI прекрашения тр,vдового
дOговора с педаго1-1ILIесtiI l \l l].tt]t) гlIttttct,n"t'/

З0. В KaKl]e cl]olit] 1эilбtl,r,глrtк лол)кен преду-IlреllI.1l,ь работодателя о

растор)I(ении тр},дового догсl Bolla')
31 . Itакой Hopr,tirTi,tBHbIй гlрi,tвлэвой акт является организационноГt

основой госу]Iарсr,веtltтоl,i llолI.I,гикt1 в Российскоl.i Фе]tеlэации в области
образовагtияI?

З2. tr{еп,r разраба,i,ьIt]ilе,1-{-)I I,] \,TBL-p/It-{ilcTcя tРе.лера-rьная целевая
lIprlIpit\I\Ill llil Jilll l llя iit11",;l }llli.llilj,,'.

З j, li,r,o Lt\lec- i i]ilaltJ() |-,1) ].,itiIllji гi, I,()C\,.,lipc,i,t]ci-tHOe tlбразова],ельное

УЧ 1lе,ttДеН lt С'?

З4. Кто yc,I,alF{aI],ir]i]ilc г 1lopri.,]()K peol)l,atiLl JLll{l1tl государс"гвенных
образовате,ilьньiх \/чре;li,цсlrlrii, r]axojlrt]tlt]xcrl в ведении с\,б,ьеttr,а Российскойl
Федерашlir.r?

3 5. I] KalioNI доIi),\iеIlте опредеJlен порядок выборов органов
сaNlо\/гlрilвJlения образсlвагеjl1,Ilог,с) чLIре)I(деIlLtя и их коNlпетенция?

Зб. Iiто устанавливееl стр,\,](тyр\, vправления дея,гельностью
госуларстве н но го об разо вател bi { о го y.r реittде н ия'l

З] . IIa кого возj]агаетсr{ oTBcTcTBeI]FIocTb за организацию питания в

обраrзовател ьных yLrpe)li.ltei iи;tх'J
_]В. Перечислите \,Lll)L,rlIlTe-цbHbIe ;{оli),\rенты образовательного

,v.tp еittден 1.1я'.)

j9 }] Klttt1,1x .,l{)li\,),ic;li,lil.' i,i];t]11It].lL]ir) ,l().,1ihгilt бt,1ll, ()грtirкеt{а сис'т'е\4il

otlL,Ht)li 1ll]i.l ltpO\1e;.Ii\"1,1)lIiii,)ii.i,],ll"].l lLlilr, iIltl1-1 \ll,i l,i ili)l]r1.li.lb: L,e ltl,)tlве.,tенl.,tя'.)



40. С какой пel)Ilo.il}JLIllocl,b]o yтI]ер)кдаlIо-гся фелеральные
го с] у д ар с TI]e 1-1 }{ ы е о б р аз о в aII,e,, l ь l t ы с cTir н д арт ь r ?

4l. Пере.tислllте 1,I.11Iы государственных и муниципальных
уtIрея(дениIi'?

42. Itаким образоrr \i cTaita]]JlllBaeTcя ,rllп и вид образова,геJlьного
ч.Iреrкдения'J

43. Является лtI l]L]оl]гi:lII1.Iзацrtейl из\lеLIсI{LIе ,гипа гос,vдарственного
обрirзо BaTe;I bLI о го },.t рс;ttде tl t l ll',)

14. I{огда tlбlэli,lirtзlt,i i, ii,ilоt, .\,LI}]c7li.llelJlte прllобретает права
юр t,lд IJtIec 1(ci 0,с), t l t t {it'.)

45. l lo решеi]иtо lialioI,o гос\,дерсl,ве}iIIого оргаtlа осJ-шествjlяется
jIиквидация государс,гвеIltiоI,о образова,l с-.rlьt{ого yLIреж]]ения 'l'ульской

облас,ги']
46, Пере.lислtlте (;clllrlIэI ])L,орг,дIl}]заl{Liи образовате-llьньIх учрс,iкдений'7
1] . l1срс.лrtслilтс с-ц\ L[1I,1) пI]l] которых обеспеченttе

консDи:tенцtrа,iьt-Iос,l,Ll пepcoI{atJIblli,lx дatIIIIых I,1e требуется?
48. Какие деliс,t,вияl (сlгtе1lllцtiт.r) с гrерсона-Iьны\,{LI даF{ныN,Iи называютсr{

обработкоIi персо}{ал ь}tых дltгt гtьt.t?

49. Перечислil,ге с,ц\/чt11.1] IIi]I.] KoTopblx rTe требуется согласие субъекта
персональных данных на обl;або j I.:\, пе}]сонi-ulF,I]ьlх данных?

50. Пре:itlс,I,аt].lIеl{() "iI; ll]]iii]o IIеJагогиL{есlil.IN,I работника\1
ca\l()c,I,tlrITL--lbIlL] Bbtбitpit,rr, },i.,г{..i,.:i]ljil1 ()б\ ticilllrt t,t L]t)CIlI]l,Lltt}.tя',)

51. В каком год}, при}Iят проект Конвенции о правах ребенка
[-е it ера: t ьн tl ti ;\с с а rl Сl: t е е i:i L)Lj i i'.]

52. IiaKile прl.i,]цI1llь] li{)"r1\,rleilLlя сlбраrзtlваtttля в соответс"гвии с

Конвенциейt о правах peбettt"tt l]l]о,llя,l, I,осуjttlрс,гва-\,Llас,l,}lики, прLrзнавшие
прtlво ребенка на образованlrе?

5З. i(aKoB llоl)ядок нiil]наr{ен 1.1я на доJIi]iнос,I,ь рyководите.llя
ГОС\'ДаРСТВенн о го ),LIре)iiде Il tl я' I'\,,r ьс rco й об, t асти,?

54. Из с]колькlI\ этапоlJ cocl,oI1l, конк\,рс на заNlеtliение вакантной
доrl)tiнос,l,и рукоt]олиl,е-i]я гос,л,,I(ili)стве}]FIого \,чрL,ждения Тl,-ltьской области?

5 5. ltакой вtIд совN{еlцения t{e разрешается руководителяNI
гос\,д&рствеl]ных образовltтел ь I I bl х 1,чрежден и й l'

56. ВОЗпtс't;trtс'l "l}.l 1]\,l(oRl-).llLlTe.цriNI госyjlарственных образовате"Iьных
YLlpeiI(,]letlllii coBrtelrielliJJ , L|) L.;,, jl(l.],i,i1 a 

"l])\,1,i.i\ill 
р\,ково,,ir{Ilii.I\1и _:lо-т)Iiнсlстяьttt']

_i7, iirо ()с\ L]l;,C;ji,lil,Jl ],., j,lii],1]i il по_цl1l)\1()LlIlя ),.tредителя в

OTli(jшeill,tI.t г,Oc\:lallСIijCiIl]tjit] .l,.-i1.,-L ltritlri,_,. lt,ilOl() \Liрt,zii,{сllilя l'r,,rbcKtlii
области?

5 В. В KaKoNI доI(\,N,lеIIl,е в обязетельIIоNI Ilорядке определяется
KoIvI п eTeFI ци я у,чредI{тсля обр азо ваlтел ьн о го v.tp еiItдс,н и я?

59. 1-ggllдарствL,FlItое tlýlrjjgвзте,lьное yllpe)l(jlelIиe }{есет

отвеl,с],tsе н н осl,ь по обя за,геj { ьсl,tsi.,i l,,i ),LIl]е,l{и l,e.l t я'?

60. В чью коп,tпетенLIию r]ходит ),тверждение т}lпового поjIожения об
образовате"цьноN,1 учреiкдегt t t lt ?



б l . Е] I(L1}(O\4 .,l()li\,\lc1],1a ()l{])(].,ic-lrlc,I,Cr1 I]a,]I,pllltt]Llclt}]e по,цriоN,,lочt{й

]\,le}Iir{\, совL,l ONl clб1llt,зtltlit l,.j.,liril()l,L) ),,lp(,ili.,lcl{l1я }.1 р\,к()воjlll,ге-lе\1
обрirзоватеj tьного ), 

LI pe}i(ile н I] я l
62. Кто осушеств-|lяет 1lепосрсдственIIое упраlвJIе}{ие госyдарственныNI

образовательныN4 учреiI(ден tt епt'/

бЗ . Какил,t доI(чNlентоNI опреi lеляеl,ся I lоряiIоIi выборсtв органоts
са\{о),правлеIIIIя образовli]е.IlьIIог,о \/rIрt]iitдег{ия ll t]x I(оN,lпетенция?

61. It чьейt ко\,1петеIlци}l относи],ся установление структуры

управления деятельI,tос,l,ью обllззрзп,ге.rlьного учре){tдения и ш,гатного

расписания?
б5. В KaKoN.I I]op\liiTllBI.IoN{ правовоNl aI(Te устанавливаетс-я

ко\,1 IleTeH ция и oTBeTc,l,Be I l I iOCTb обllазсl tзаiтел 1l [l о го ) ч i-lеlttдс гt и я'.'

66. В какой t]lo1lrre'jaiicril lrcD r<Об обра,зсlвl-tн}.1и));,lt]еl,праl]о

),rI.lс,гt]OL]t1,1,ь l] \,ll}l:ltj,] lei]i.1 tl ,-,,ltl:tJt)lJ:-l ]e_lLl]t,I\l \ tIlle)K. leH1,1 e\1 роди,ге"цrl\,l
( за кcltl lIbI \,I 1-1 редстiil]l1,I сj l )л r t ) t;L'i i,,i liit) 11ll i \ся'.'

61 . 11еРе.rис"rt1.1,1,е ocHOijili,it] tPo1l.rrbr ca\lovIlpilIJjlclIl1я в образовате"llьноNI

учре)t(дениt.l в соотве,I,с,l,вi l i.l с .]:i ii..illobr PcD <<Об сlбразоваt-ILt и>'/

68. itакие докуNlеIlтьI обязате;lьгtсl должны быть предъявлены
проверяющиl{ при пlrоBL,lile1iиI,т \1е])опl]иятltй гtо Ko}llроjlю (rrалзор1,)?

б9, К ]iaKoN,Iу l]tl.il\/ лотi\},\,{L,нтов оl,носLlтся устав образовательного

у'tрс',lсДенtlя'?
10, l{акой доку}.,1ент образсlвtlтельное yLIpeiliдeнLle дол}Iiно утвердить ),

учрелителя?
71. В KaKoNl нор]\,Iативнох,l г]раRово\,r tlк,ге опреде,lяеl,ся содержание

обя зате-цьно й .ласти \,став|1 обраlзс BaTe--l bI I ого \,.tре;ttде t t и я ?

12. i{e1,1 разрабаtl,ьII]ilt- l,c,.]i il lll]I.IILI,I\I11e],cя I{oBari ре.llакция ycTaI]a

об 1lll,зсl Blt] с, i Iэ I I l] I,() } 
Ll 

1)с )i,, . L.] i { i i li',)

7j, t] \c,iaBe l(jc\"i].tl)c],i:ii-:iiila)i,(l tlilpa,зiltlllle,]Il)I-1o1,o },L{llL,iliдeHl.,Ir1 N,lог\,т

бьtтl, зilписiiiIы iialIiLIe-]ltlбii дl;r l,]iij I,i0.1l(]ii\crli.t)i l1]срх i,cx, tiiO \ liаJtl}]ы в Заксltiс
РФ ((Об обра:зовirнии>>'?

14. В iiaкoN,l JloI(yN,le}Il,e опl]елеjtяе,l,ся порr]док комtl"]Iек,гования

образо вательно го ),rl ре)iiде tл i.l я рltб oTt t lt Iiabt и'J

7 5. В како\1 :]oK\/N,le IIте оlli]елеjIе11 образов;i,ге,tьный ценз дjlя
п ед;l го ги rI е с к 1.1 х р аб о,г t л и tt сl iз о б ll а ] о r] ател ь н ьi х ч Lt 

р е }li j{е н и й'?

16. В чьей l(о\,1петеIIIII.1LI находится l-iодбсlр, приеN{ на работу и

расстаI{огJкal I(адров образоват,ельLIого уLlреr(дения, оl"ветственность за

уровень их квалификаrlrтrл?
11. На Kaкo\,t ocFIoBaL{IilI Nlo)tieT бы,гl, llроведено дLlсциплинарное

рассл едоваI{л]е нарl,rше н и й гlс.:i|lго гI.1lIL]c к t.I\L работлtrt копl образовательLlого

\/Llpcili.leH1.111 нор\1 проtllсссliс}ili.,iLi|ого повсjlеIII1r{ 1l (rlлl,r) \ става данногсl
обlr;1 9(.,'r' l u,.ibHrlI tt },tI)C,i. ti,,tl rri',

7t, В TL'L]c1-1 lI- ],.i:'i l,.i)]'i; liel_}li{),' ti.l iji,]ll\ t,!illlli( trj1)1Jt)l]jl l'e,lbHUI ()

YчрсiI(деI-lия средltсгt] itptitl;c,-,cllOljil-IbI{oгo }1 высшt-го прсl(lессионаJьrIого
образованrtяI очной ti-iopпlbr обr,ченt.tя. раlбоl,аюtций l1o гtо.;tученной

спеllиальности в госу,дарствеIlIIо\,1 образовательноNI yчре)кдении, является



моJIодым специ алис]]о]\4?

79. Пр" KaKoN,{ услоt]лl}I зt]tIятости LIilзначается пособие молодым
специалистаN,I, впервые постуllиl]uJи]\.{ на работу в образовательные

учрежде}lия Тульской об-цаст,lt'.)

80. KatKllr,t IlOl]\lil-Il1l]1ll,]\l п})iit}rJt]1,I\1 ilк,го\1 Ilpe.ltycNIO]peltbI Rыпла]'ьi

пос-.обtlя на cl]HLI,1-()pilt)-i(\ 1)i)il l,]i,,le -ietlelltle l)|la(),l1,1lIt(a\l \)бра,]овательньIх

)'LIl)c/K-fclrrrй l r. tbcttoй .lo- ;;-t,- гIt ]

В 1. С ltакой гIе}]IJ()iliIL1IIостью педt,lгогическllе работники
образовательных },Llpe}l(jieliи ii l1NieloT гIраво прохо.ill]ть rrрофессион&"цьнr-'Iо

переподготовку ил и по вы ш е !{ Ile l< вал и (llтt(ации ?

В2. ltTo t{eceT oTBeTcl]]]eHiIocTb зLl повышение квалификацLjи
педагогических ].{ иllьI\ 1эiiбсlтгtttков образова,tеJIьI]ых учреждений,
предоставJяя иNl гiраво lIOBbIIIIaTb сr]ою квалификацию в соответствии с

действуюшиN,I законодil,ге j-r ьстлз о l l']

ВЗ. За c.teT Kat{I{x сl]сдств педагогиlIесI(1,1е раrботникtл образовате-lтьных

учреlклений проходят пе]]LIодиLIеские бс,сгiла,rные медицинскliе
обследования'/

84. I] соо-ггJе,гс,гвlIll ,J iiiliitI\,1tj jlOli\,\Iсн"гa}]\1i.I осl,raa,ruляетсr{
орl,аtiи,]ili{11я о[iра;tltзз,iс_ii,Il(l]{; l:,,.)IlaJcil tз.liil-rliJ()lJLl'T'e,itlll0\l )'tрс;t,lении'.'

85. l{aKlrrr ;:(O]i\ \1,_,l] ]-r)]ii .)lipC, Id.,l}le,I,C)l с();1ер7liiIlIиý- tlбра,зt-lвilния В

кон KpeTI-{o\1 образовil,i e.Ibi-{o\I \ LIDe-lt.{etllrrt'J

86, На кого во:1_1Iагаегс,I oTBeтcTвeLtIIocTb за созла}lие необходимых
условий уLtебы, Tp),ila и о,I,дыха обl,чlitоrцихся в образовательноN,{

учрс-iк.l1ен il и?
87. L{Tcl из перfLl}lс,пL-IIilого lIc отIIосl]тся I( образоватеJьным ),ровняN,{

(образоваr l,е-[ьны\1 tlензаrл )'i
В8. Itакие програ\1\,,lь1 оl]]]осяl,сri li основгIыNl обrrlеобразовательным?
89. Что вкллоLIае,l,ts себя догIс).Jitl1,1тL,Jьная образова,ге,lьная проl,раlч-Iма'J

90. Вправе лrt образова,ге"Iьllое },Llреiliденl]е вести прI.ILlосящyю доход
дея ге-льtlость?

91 , I{еьц псl обtцелцl Ill]aBIljI\, \,с,li.:tнав.Ii.,ltsilе,гся pa ]\.1el) IIjli],гы. взимаеп,lсlй

с родиl,елсй l]лli ,JaIioililt,l:i ii,lе.lсl,tiг]it,ге-tсii ]ii co_]cp7]iilHLle ребенка в

образоtзttlе.Iьll[,Iх i)L)i,i.lli]liiilili}ix_ ilea.,Ii],]\,lt)l1li1\ octtoBH\'}{)

обrrtеобразоIjL],Iс.ilьitViо li})i]i|]ii,,,rrl,, .,iI")1]rliL}.]l1lliuiU tij11.1 зttвl-tllllх'.'

92, [{а какой oclloBe (гt,-til,гной L1,1и бесплат,ноli ) образова,Iеjlьное

учреждение реализует доllо"]1I{llтельIlыс обра:зовате-цьные програ\{N,lы?

93. Ип,tеет ли право образtlвllтс,льное \,чре}кдеI{ие вз},l]\,Iать плату за

доIIоJlнительньlе :litнr{,I,1Iя L] о,l,с,гillоши\,{и llo оСlяlза,l,ельным учебньiм
предN{етаN4'J

94. Какие п_lатные обlэазсlвllтельIlые ),слуги насе;пению имеют праВо

о каз ы ват ь го с }/лаtрствL, t t }] I: I е о б р itз сl в аl,е jlь н ы е )"t р е;кде н tlя'/

95. N4oiKeT ли образовате,rlьное 1zr-lрar,,дение BN,{ecTo оСlразовательноЙ

деятельности, финансrtрi,епlой 
,]а clleT средстR бtод;ttета. оказьiвать пjtатНые

образо ватс,"1 ьн ые },cJ}, ги'l
96, i] c.llvt{ae oirll llli]ljj] IOC\,.-lltllt,гLJetlHt,l\l trбразовагельньIN1



IлатFIых образсlваl,е,lьных )1с"Ilуг в\4есто образовательной

деятеjtьI{ости, сРинаrrслrрчепtой за cLIeT срелс,гв бiсlлiкега, как используются
средства, заработанн ые 1lос ре jtc,l,Bc,llt Tl-t t<ой деrl,гель нос,гl,т'/

91. На каких условi.Iях обllазовэтt,.,1ьlIое vчре)кдение N,IoiкeT установить
связи с зарl,бежныNIи образоватс.IIIэ}IыN{и учреждеFlия\,Iи, например, по обменУ

учаtцlrмися'7
98. Требованlле обяз;iтельIIостLl общего образования применительно к

KoHKpeTHoN{y обучаlоще\lуся сох]]аIIяет сIIлу до достLIжения иN,I какого
возраста?

99. Назов1.1те .цоI(\j\lен {,, в lio,ltlpo\I \/KaзbIiJitel,crll,]ык (языки), на

кот(]ро\1 l]с;1},тся (lб\",Iе,l}ii iJ ij()ail]lTllI]]lL, в обра ttlBlt,гc-lbIiс)\I ).tреясдениtl']
100" IiaKrlrl пре.I1еJIо\,1 ограIlиLIивается учебная нагрузка

педLlгоI,иL{еского рабо,rriilка о(lрезоRil,lе.llьного \,Ltреждения. оговарI,iвае\{ая в

трr:овопl f()I оtsорL, (lioll l llilI(l с )'l

101. ItакиI\,l оргаI]о\,I гос},дill]с,гвеtIной в;ас,ги на территории РоссиЙскоЙ
Федерачиlr гrРовод}t,гс5i c;]tl.i}li,lii l,осудаl)ственIlIlIl"I экзi}\1еII'/

102. Реп"rенI,1еN{ какого оl)гilLlа l\loiI(eT бьt,гь анн},jtирована лицензия на

IlpaBo осушествление образоватсльноti деятельности?
l03. Что yстаtlав,Ili,Iвilе,г rrl]оцедура лtlцензирования образовательного

У'lреiltденrtя']
l04. На какой cpoii 1] с()от,}lетс,гt]ии с Законопл РФ <Об образовании))

выдается лицензия лt а обр азо BilTc-:l ь l]\,1o деrIтел ьн ость']
105. ts oTHoItIeI1l,iLl Kt]Kl.ix обlэа,зсlва,l,с,.]lI)Ilь]х ),.tре;ltдений проводиlся

гос\,.latрс l,t}eHHl]irl ilKI(pc,lll1 l,|i i]lti] '.)

l0(l , tlerr Зi,llзt'рli]ilсl'Сri ', t;,,11.1j.j11.1 Г,.',lt,ilbl]i )llllt]7i\.l1СIll]Я.\. lJ\IеlОшtlх
I,ос\дарстIJеil1-1\ IO LiNIipu.{l.i i].iii},iiO. t)t]i]OCitl.ic gt]1_1LtJL,гjLl iC_lIlllыX I1pOl'paNlNl

ос новного об шего. cpe.r{i re гсl ( t t tl, t l i о го) об ще t,cl образtэванtrя'/
107, Рег"l1а\,Iентировано jlи законода,гельствсlл,t Российской Федерации

лицензирование индllв}.]л\,альilоt]l ,г1]},довой педагоги.tеской деятельности?
10В, Кто oc\llllecl,i]"|Iяe,] огJг,il}ttlзаtil]tо обеспе.tс,ния образовательных

1,чрен<;1енlлй 14 н,lvLlгIых iлl;г,i,ttltлзаций" t]\IеюLr{их государственн,VЮ

аккредитilци}о, бланttалttl доli},Njентов государствеI{IIого образца об уровне
обрirзоваl1ия и (или) кtза-ltrtсРt.tKiir il,t1.1?

109. Какие док\}lеFilLI обрirзовате-цьtlос уLrреждение или научная
организация, иN,{еюшIJе l,ос\Iде]lстRенную аI(креjIи,гацию, выдают по

реаlлI.]зуе\,1ьI\1 14\{I,t itкjipcдl{ToRii]ilIbI\I образова"l,сльлIьl\I програNlN.,1ам лицаNI,

пp()llJe.illll],1 \1 гос\,.lарсlt]сiti{\l|] |]ri|lli,l i]\it.l)iii,tu,c,l it l{1,1 ltl'.)

Il(i. Какиt, ,]i()li\\i,Jii'l 1,1 r,,,])lIJlrr1.1lr_'. l},llbl-' \Lt llL')I\;{еНt.Iя. Не }.lNleК)mi4e

гоt]) дарствеttной illiill].];_iI,i ItiLliili. tJьI_t:il(l-г "lllLliI\1. il1]oLi]cJlлl,{\I 1,1-tс)г,ов\'it)

аттестацию'?
11l, в

.)кспертизы,
экспер,гизе, с] \ Kt1ЗaI lие\1

какие срок1.1

в то\,1 tI]]сле
I.1 l l q) о l]}{ tlц tr,1

заIi,IrоLIенLlе

составa]

о гIроведеr{1.1и аккредитационной
l(оN,ILlсси1,1 по аккредитационной
этоl"1 I(о\lиссии. раз\,Iешается

аккредитtll_lи()F{ныN,1 opl,a}lo\I IIii ci]oc\1 оi}.lLlциtulьгlс,lьt сайте в сети кИнтернет,,'?



1 12. lопускается .ци lll]оil.ценLiе срока дейст,вия сви;]0тельства о
гос.ударс,гвегiноti aKI(pe.Ill{,],alll1i]. l] IO\l tltIc"lIe IJl]е\lеIIItоГо сl]tlдетеJьства о
I,ocvilapcl,BetiHor.i iliil{pe.-t11 t ltt il l 1.1','

l13. l] Kltttoй c}lt]{i ]lplli;Ii1,]i]cl(]rj l)L,iI]L:}{}1c illiii|lcjlltTLtIlI]oIII{Oгtr орг,а}]а о
выдаче луб;rиката свилегс,1bc,l,ijа (.) гос),rli1l]cl,BeIItIоt:l аккрелитации'/

1 14. Каrtой орг,а}] гос\,llа]lсl,вс,гttтой власти иr,{еет, право лишиl,ь
образовательное }/чре)i(денI.{е l{ли ljfiуrlgllr.l оргаt.{изацlilо государственной
аккредитi}ции полi{осl,ьIо l]лt,l l] oTIlomellL]1.1 отдеjlьlIых образовательных
прог,раN{N,t, \,крyпllенliых 1,р\,гllI Iiitl]])|1в-tеtiиil подготовки и спеt{иальностей?

l 15. В слуLIitе ,Iишенilяi гос\1;]lдрственной акrсредитации образовательное
учрежденl]е или наVчIIая оргаlIи:]ill{L,Iя вправс, подать заявление о проведении
госуларственнол'I i] ккреди гalц}.l 14 tз itlзко й с ро к?

] 16. Кто в )/станtl]]ленFlо\.I законода,тельс,гвоьt Российской Федерации
поряlцItе несет отRL,,гс1,1]еннос,гь :]а )(и:]нь и здоровье обучающихся,
восI-]LIтангiиI(ов I,1 рабо,гtItlli()в оСi1llt,зttвitтеjIьFIOг,() \,rtре)IiдеLIl.]я во вре,\1я

об,,эli зсl Ba,i,e; t ь й сl t,tl 1 t ро i lcсс ;1','

l l7. tJ како\1 i]l)1]\li|,ii,iijlli.l\] llillii]C)I]O\l atIiit, ()liрс"lе_lrtк)lся прLlва и

обязаннсlстt.t oCl\,.titIOiлiL,itl}t. ijt)lilil,iitlililli(Oir обlltt;tlвltгсjlьtiьiх ),,tре;ttдеttиt'l'.)
1 1 8, Разрешtiе,i сr1 ,ll.,1 IIpl]t]jleLIeH}le сlбr,ч.ttоtt{ихсrt. воспитанников

граiкданских образоваге]lьньl\ 1,чlэеitсденlrй I( ,I,р\/лу" не пре/I),сNIотренно\{Y
образова,ге.1-I ьно й про грап,lьтtl iT'/

1 19. В K.ltioN,l ]Joз]]ilcTe пс) согласI.It() родителей (законных
гIре.ilс,l,авt.i,ге;ейl), I(oNILtccl]l,i l]O jle,]lill\,l IlесогjершеннолетIIих и защите их праts и
органа ]\{ес,гного са\.{о),IIрав-rlеIjI.1я. ос),шес,l,вJlrIющего управление в сфере
образованlrя. обyчаlоrrlrtйся N{oilieT ocTaBIJTь обшеобразовательtlое

учреждение до полуLIеIIиrt обitlегсl образованtrя?
120, 'Гребоl]ан}{е обя,затс-rt)Ilосl,[l обrr{его образоваFrL{я гIриN{енI4тельно к

KoL{KpeT,HO\I\, об\,.,1д{<.]Ll{е\l\,(,rI a(lx]laiHrIe,i Ct,t_,1\, ,,1о .Jl)Cl,tliI(eHtlя I{N,I KaKOI,(-)

во,зрас,гlt'.'

l ] l . l{aKcl]_j Il0l]ri,]ii),i lll-,|)i",,9g.,1, tlб\ ,tlliotttl.J.\crl. lr\ler()lLl}.Ix IlO t.t,гог,а\1

у.Iебноl-сl гOда liIie;{L,\ll1LleCji,l,ii., ,Ji,I.i0,I)lit,lIiltJc Ib ]l() ().]1ii()\,1) пре:1\,lе,IY 1-1i1

ст\,rIенях начальгiого обцег(), осiIоtlltогсi обrцего t] среднего (ttсl_тного) обшего
образсlвания?

l22. Itакой док\,\iент i]L,ljiiiсгсrt "l1tlцat\1. IIе ]авершивш1.IN1 образование
ДаННОI'О Уl]ОВня, ]le IIl]о1lIедшllI\.1 i,ос},дa1]]с,гвенгlоЙ (и,гоговоri) аттестации и-rIи

полVчивши\,I L{ Ll гос)lдLillственной ( итоговой) аттестации
н е\/ j{оВЛ еТВ ор И Te.-l il LIЫ е 1]еЗ\',l bT''l-- l')

]2З. Какипt образоNI в соо,i,ве,гствии с закоLlоN{ РФ ((Об образовании))
учредитель до-llжеLI :]|iIil]еllлrIть cBolo собствеti[tость за образовательныNI

учреili 1ениелл'?
l24. ПодJе)Iiа,l, JIll пl]}illilтIlзаlll,{и госчлLlрствеt]llые },чреiltденtlя,

за]i}lеll.rIенньIе ,]а Ill]]\I}j Hi1 Il|)tllt.: ()iIcl)it,l]1г]HOl,{.) \,iipi]t]rle1-1иri 1.I:1}] нOхолr]шиеся R

i,{X t]il\loC,1,0яTc,lbLi),l lllrCгjl)}])i)liaii]i1] (;б,i,ilк-11,1 г]llо1.1Jво]сгвt]Illli)l."] и социальнойt
инфрастр\,к't,\,I]l)l. i],lO.\,I LiIlL,_ii )i;:1,,ii)il-: li()\IcltlCiIl1я, pi.lCliO,]O7I.iclIilble гJ з.1|1нt]ях
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учебноr,о, проиЗl]О.l].С'ГВеНного" социtljIьI,tого, кYльтурFiого назначенLl,i,

общеяtития'?
125, Пр, собrlюдеtлlлtl iiaKI.1X yc"ltoBllй ос),шесl,вtяется аренла

з а о б р аз о В а Т с] j ] ь I 1 ы \1 )/. l р е )Ii д е н LI е N,I t,I i\.,1 ), ш е с "г в а1'/

'l1]'.1'icl.c'l0cliOI]|liIi]cNl,1'l}iII]]t],]l.b'jij'leItl1'lLlcKL.tOtJoЗMetЦeHиt{

закрегIлеl{ного
126. LI го

),щерба. п1]11L{1.1L{е}lноt,() Ilcli|,1Lta(_"l,]]t,liii1,Irl обрlзоtзitllIlе\l")

l27. l{ llbcii iii)\irIcIc]ilil1I1 t),iII()cll lcrl \li|lcplii1-1bilO-TcxIIl1Ltecii()c

обеспеченИеl,tосIltttЦеll!-,1еобllitзсlва].е':iЬ{IОГОПl)оllс-сс|l'оборl,ДоваНИеПоМешеНИйI
в соотве.гс-I.виИ с государстtsенtlыN,l14 i.I \4ес't'}Ii)I\1и нор\,1аNlи I,{ требовани,lNIи,

осуществ,ця eN,I ые в Ilреле,п ах собс,I,1ле IJ н ы х с}rи гi ан со вы х средств'/

128. Для чего согласI]о )I{l,r-rlrrцrroN{Y кодексy РоссийсКоЙ ФедеРациИ

гIред}ltiзНа1l]еЁlьi 11i1.,IJIble lloNle1llc}il,tяi в обtце;ttt,t,гt,1ях']

129. На I(aIil.{x \/словиях соI,-пас!{о Зеьtе;тьгtом,ч кодекс\, Российской

Феi]ераrtии предоставjlяlt]l-сrI зеN,lельt{ые \1LIас,гк1,I гос),дарственны\I

УЧРеЖДеНИЯlv{'?
130. ItTo

r]p иостан oBt,lTL

о,гнос1,IтСя до"]l)кнОсть заведуюшег,()

Ft|lllисjlеFlие заработной гIлаты
-го\,I Llис.jIе надбавок и допjlаl К

лLt\Iиты бюджетных
l eкyU]eI-o финансовсlго

огlреjIеJIrlет IlOpяi{o]i организi]ции работьI llo составленl,tю

проекта бюджета ТульскоЙ области?
13 1 . На како\{ основагILIи уtIредите"Пь вправе

пр}.iI]осrI lllуiO ,it}],.;,,., 1.1,j '!,i_i}l Lj,ll,il(];'ii, irОl;il'зоtза,i с-,l bijt)t() ),t ilс,li-lсlIiия?
ij].,]а С1{:.', i(i1 iijl\ Cl)c.],i.] 1ij l]ilбi)i,1,I11 lt:l\i crб|lltJt)iJiilC, I}li]tll\ \ЧРв-7i_,{енli[1

Т,ч-пьской областil 1]Г,lIljIlirll]t]iie],crl lti]соi]ие l]tl ct-lF{aTopll()-1(\pop,I,Hoe,,1ечение'7

1ЗЗ. ItaKr,l\I lIopNlaTl]}]Ilblb.,I гiра]]овыNl aliTo\{ )/стаtIовлена система опла,гы

труда работниI(t,}j госудilрсгвеil|IIэtх образоватеjIь1,{ых \/LIре)кдениЙ ТульскоЙ

об-пасти'/
1 34. li ttlttic;й I(атег()р1,1lt pliбtlTHiiitoB

стол о во й )1 
Ll 

р e)Iir]c I] I,1 я об р аз о 1]a1 Fl 1,I rl'l

1 3 5 . i{ ч], jй lto\"llle"гetltlLII,I ()1,1tocl"1Tc,l

работниКах{ образоBal,e-ilь}-lого \ILIl]eililleI{I,i'I, l]

долiкностныN,I о к-iiадам'?

136.N4оrкеl'.Т1,1Об]lilЗОВL}.l.еЛI,Но€\'Llре)tДеIIt,lеГlрИВЛека't]Ь
догlоjIнl..Iт.е,]IЬНЬlСl ,1lltHliгicilL;l]t,., cl)c.lC,l l]l,i ltI Ctle,l ,,{оброВО]IЬiIьIх llожер,Itsований

и ile-r]eBb{x B.Jii(]l..)IJ {|lliзli.lсr-l;,i1:,. iI (ii,il]) Ii)ili1.1}1LiCCKIlx,-l}jtl. В То\,1 чисJе

i.ttlOc1pal]}lt,iX i,i]li;,.:,:lilti lt ;'it.tjlj il]itjC]])il llll1,1X l{)])}'1.]l}itlCt] iillX ,lИll',)

1З7. \4oliie l ]lli обрliзовl'l'С:lЬt{ос \lrlpe)IilrleHLle I,1\le,l,b са},IостоятельньlГ1

баланс и "цицевоil сче,г'J

1 З 8 " Что rI гj-IIяетсrI л I] N{ итtl \{ I.t бtодitсетI lых обязLlтел bcTB?

1З9, 1taKoi] 1)LiзNlеi] бiiзсiвtll--l едtlг,Il.Jt{г,l ОКJlalДt1 работ}{иliоtJ

гос\/дарс.гг]еннi,i].: cбpa,]OlJall-c]ib1-1ll]\'r,LIPL,7lij{eII1,1t:I Т\,-rlьскоЙ сlб-лас,ги с lянваря

201] года?
l40. KarKol,cl !Iисла бюд,,ttетные ассllгtlования,

обязате:rьстI] Li i ] редеjlьI Ii,tC об'i,С\tьt фtrнагiс[11]ова1,It,lя

года прекращаю,l, свое деiiстl]]"iе'?

] zl1 . itaKirc повьlшаlоl]lI]с коэфd)ицIlеFI'ГIэI прt,IN{е}trl}Oтся для расчета

jlo.]] /i( I-IocTt tо го l j li,:Ia],1a ilY h:о I]il, ti],ге] l,i l'Oc\,_1а}]c-t ве} lIt о го образова,гельного

) чl)е/к_lениlt Гr, l:,_,trr,it..lj.,.Ii., l ii',
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14.2. liaKit,rtIl jlOK,\\lclili.l.\1,t \cг;liiaB-,llil}itioic}l ct,lclc\lit ДОIUiа1' }'l

надбавок cTиN4\1Ji1.11]\,IollleI,o хаl]aiii,гера и ctlc,l,eN,Ia преNiI,1роl,]а1,Iия работников

государственных обра,зсlва,l,е.]I},F{ьIх )'LIpe)r(дeH1,1i],j Ту,,Iьской обjIас,ги'/

143. В KaIioN,I ра:]\1ере ) стаIiавливается фонл IIадбавок и доплат в

государственньlх обlэазоваТС),]IilIl|,Iх )itlреждеltиях ТY"Iьской об-цасти?

l,tr4. Каrсоrзы cpOKi,] о,l,нссениrl гос\/дарс,г!]енного образовательного

учреждеIIия к 1руппе по ()llлt-iте т]]уда руI(оводителеIi?
1 45. Дайте опредеJIеI]lIе поlIят1.1я ((бюд)I(етIIые ассИгlIования))?

146. Каковы cpoкI.I L]IleceliLlri в Тyльсtсl,к,l облас:тнуtо Думу проек]а

закона о бюджете Tl,:tbcKoil сlблас,t,tл?

147. I ta IiaKoIi cpoii cOCl,t,iB-ilrleTcя I.1 \,твер)Iiд[lетсrl бюд;кет '1',vльскоl't

областll?
l.,+8. Kai;ltit IjO|)\li.,i,i,ijijiibiti Il})ili]Ot}i,I\i .tOIi\ \leH,I,0\I \,с ганаi].]Iивае,Iсr{

cLlc,l,e\la Ha_,l{ll,()i] ll сбС;ililIз i, i]r,,l,_,,,],,jl;1.1.i;i tl)e.tcilliiiill,t',)

149. l lерс.itiслtl,гL- (lбrililIIIlOCT1.1 ilJlaTe,lbLLlllKOB страхоt]ых взносов?

150. Кть iiесе.г O,i,Be,Ic,ll]e1IIiocl,b,]i1 оl]гiltl1.1зац1.1ю Сlу,хгалтерскогО vчета В

организации, соб-l}одение заltонод|l,l]еjlьства при выIIоJlНеНИи хозяйственных

операций?
151. liто ll\It,eT гlраl]О tlOjll11.icИ ;1ОК\/\1еНl'Оts, коl,орыN,lи офорlr:rяются

хозя йстВен н ые о гIе l]ацI] t] с Jlеtl er]i I] ы \,Ili сре,цс,гl]аNl I]'/

l 52. f;айlе OlIPe,te-|1eHIle llонril,и,I <<налог,l>'/

l 5З. 1(то пi]1.1зI.1ается Vчtlс,l il1.1ка\{и lIалоговых отFIоше}{ий'/

1 54. /Jайте оllредеjlеtjие llоIlяl,},trl ((налоговый периол>?

155, Чтсl вхоj{и'г tз наltбо:tее lltl:lный пepeLIeHb

нa:lогооб,:It]/l(e}ittяl t;б1llilt)ijlil'd-ii,1iilГtl 1t1рg)ti,|t]i{i,1ii',)

i5б. l(ltt;lt:.iil ti,.t}l\ll|jilll1ji,i\lii iillaIj()|J]li\tl1 ilк,гii\lll \,сганаt]ли}3Liются

I{i-l;lt)l'0ВЫL. c'i'ltljlil1 ilt} pгl'l1t)iili.li,iii,i\i iill lt)i i-t\1'.)

157. KaKoL]i,I iloCjIe;\c.I tlliri ililllliлeLieHt,lrI орI,t-lL{I.1,JtlЦi,lИ li О'ГВе'ГС'l't]еННОС'It1

за совершение lIалого]3ого прilt]оI]ар),шеtIия д-Ilя l]l1HoBгlbl\ _,ll1ц'l

158" f;оп)/скае.гс11 лt.{ BtleCt]lIl.te llспрilв"цеtlиl,i в кtlсСОВЫе И бiiГtКОВСКИС'

док\,\,lеLt,l]ьI?
159. Kerr }.гвср;lijl]еl,сrI IIepet,leI{b .i]}.lЦ, 1.1\,1еlошLlх право подписи

II е р в 1,1 
LI FI bl х \,LI e,i, l I i I Х ;:1О li\l \,l е L{, гt] ll'l
i 60. ItaKoii гlep1,1Ojt cLti.jl ile,l,cя llервы\,{ o,гtleTI]t tN{ I-oj{o\{ ДЛЯ ВНОВЬ

созданных (ло 1 сlктябряl) орг,аi-lt,lзi,tцt,lt]i'/

i 61, Какилr путеN{ \Io71(e1- ос),шествляться размешение заказа на

посгавки 1оваровi Bbillojll]ell1.1c рабоТ, оказанI,1е VcJlvl' jljIя гос\,дарс,rвеI]ных I,-1

мун и l{иllаj t bHbI х i] \,7I,.,l')

1б]. iJ Kliitcй t]lo1-1lil ]]l]ijii* \.tj.1,1l1 1r;1111ц,illсIlllс iai(iIJiI ilvIe\1 гlроведенI,rя

торгоВ в с0()твс l-i.,-] L]1.1il с il;uji-'!):i,ii.ilili\1 }lliri)lIt)\l () г l i tiIi1_lя ]00 j r. ]\ 9'1-ФЗ ((()

разNlешiеt.lt1l,i ]aKil:JOt] tlа lltlcll-tlJiili ,гоlзil|)о!з. Ijblll0_Ittcliitc 1lltбtrl. t)КtlЗill]Ие \/C'Ir''l'

для государс,г}Jеt-lных ll \,1\,ни цtl I lajtbIjb,, p1l,ili;1>l'7

1 63. I]a KaK),iO cy\I\1}, :]аказL{I.Iк. Yпо.lFIо]\,Iоченный оргаL{ }Ie вправе

ос\,шестВлятЬ IlYTeNl запl]оса li()Tllpo1]oK pa,]\{eI]{cr{L{e закLlза на постаI]к},

ооъектов



одt{оиN4егtньlх 1,oBaiI)orJ. В1,1llоЛIIеIlI4e Оl:{llОИМеI]l]ых работ, оказание

ol1HO и \,{eI{ ных ),с-п V г в l-е Li е tl ] 1 е l( 1]tlpTa,:Iii'7

l64, В i{акой cpOl{ гlрlJ разN,lеIцеFl1,Iи заI(аза путеN,l ilроведения запроса

котировок цен MoiKeT быть заклюLIен ItoHTpaKT'/

1 65. В о,гноIJlеНLlи каi(Oй к{.1,гегорИlr работНикоiз ttроI]оj{L{Тся аттес,гаrlия

с Lle,i]ьк) ll()jlтl]ер)I(дtнlirl сООl']:lе'Гl]'l-t]I,irt IIе,liilгогI,1LIесli1,1х работникогj

JillIII\1.'tC\I()й _t('t. l,]i: lt)C l li'

16б. L, iiiili()[-l iIi]i)ii(i i11l11!i.ir, i,l;ir; i1}l(lBt),lll]Crl i-r'r'''.'g'1 ДI|}{Я С Це,ПЬК)

полl.вер)tд{еLitlя L]ot)l,i]C l t] |, t]1,1ri tIe;(a0,()1,11LlcCtillx работli1,1коts заi{иN,lаеNlоii

до.rliкносl]и'/
l67. Itartol_-1 дсlкllir{сll,r ,Ii]_r]яется ocI{OBal]tr{eNI для проведеIiия аттестациl1 с

LI.JIblo подl.вер)кJlеltr]я сооl,}}с-гс,11-]I,1rI Ilt'дalгогi,ltIсскLlх ребоl,i{иков заI]и\{аемой{

допiкнос,ги'/
1б8. В каIiой cpоl( llн(Ь()рi\,1еIl1,1я о даl,е. N,lecTe и вре\lени проведения

аттестации с цел ьlо подтвер)Iiдеt{ 1,1я соответс,гвI"Iя педагогических работников

заниN,{аеN{оЙ дол)Iiнос,ItI ilo,пiliLli1 пись\,1енitо доводиться работодателеNI j{t)

сведения педаl.о гI,tLl еских работt] liIiовi 1l одлежаIцI] х аtттест,аци 14?

169. в какое BpeN,lrl гiелагогL]1,1есl(tlе работlIики N{огут обратиться в

аТl.есТацIlОLlН\,lОIiО\41,IСсi,ll().'J:litii.Iеt{Llе\lОIlрОI]е;lеН},1tlа.ГТес'rаЦИиji'lя
\'с ГаН()Вjlен}.1rl l,ijt)-lLiC.l с i i]ii)1 \ i)i-tijil'{ lix iitJa,I11(l)l]]iailili1 lреб()вани)i,\t.

llpt,. l,ьяв, lrl !'\Ibl\I ii ijb]iliIe1-1 iilii.],1ir,l,!1l,,i lIll,)}]llr)rl lr1,1 lCI()lll1l]'/

l70. L] liil]i(jй ilci]ri()Дiltiiirit'iLli) Г1llULjij.illilя iil,гссlitцil,i р) коtsодIllе;lс}l

гос),ларс.гвснi]tlХ \ Lll1,1,a1]llbix Ill) j.ltlpllrtl ltii 11 1'аС)';tt}рстI]еtIныХ )',lрежjlений

Т1. rьской tlблас t tI'.'

171 . Какова llop\la rIacoB гlреподtlв.lтельсI(ой работы за cTaI]K\/

,]аработноЙ Ilлатt,,t ),.illt]е.:tял,t 1-:l K,tar,:coR обulсобразоiзlt,ге-..'ьtiьIх \,чре)ttдений?

172. I{aKorllr II1lp\lx rI|iCOt] rlllс]llодаВil-ге,]tьской рабо,гы за ставк\,

зарабо,гной t,tлllты )IL]иl,е"тIЯ\{-,,:tс4)с,]iтоjlоI,аNl, YLILl,геляN,{-логопедам?

1 7З. llодлс)](.t,г лlj гос\Iдарстве1IFIой аIiкредитации дошкольные

образоватеjI ьI]ы е yLIре)iден 1,1я'J

1 74. KaKoBi,l IJапоjltlяе\1()с,гь ка)кдого

соотве,rств},jи (" -['Llп(lвьI\1 п(),ilоiliснlli]\{

ин,гсрtl|tl,с,'.)

l75" iia iii.lii()iI Oi]iti_}l]iillll}1 "le 1il 
' 

UI,pitI]i,ltlctll{bl\1L1 L}о,]\1ожtlостя\lи

здороt]ья Hallli]ll1J,IriiOiCri Ij i,i)c\.i1,1i)t]Ii]ati}tt,le Oбpi,I,]OlJi,lle,ir,ilbtL, ),,lpeЯi,ieH}1,{

органами. ос),Lцестij-riяк)LlllI\1]l )/п]]эi],леllliе гJ ctl)cpe обраr зоваltIIя']

l76. iii:o ,lL],]l11|],гся 'jilIiOlililэI]i1 lli]едс гi]lJr,11,сjlе\1 /lе'l'е!"]-сирот и /{eTeL"l,

осl авI]Jихся без lloIIeLieHиrt 1l0lrli,il,eJtC]йl. по завеl]LlIен и1,1 1,1x l1ребывания в

образоватсльно\i чtlре)IiдеIIl] 1,i ло дост1,1)ltеllt,lя иN{11 1 8 лет'/

|71 , l(акой доIi\,\,lен"г IIеобхолt]NI дjIя гtродол)кеl1I]я обу,чения в

государствеI{l1оNI обрrrзовrr,ге-rьLlо\{ ,ччl]еяiдении гIо программаN{

последуюшего уроIJня образова]-l и,I']

17в. KattoBa Hop\ltl LttlcoB преполавiiтсльской работы за ставк\,

зарilботно1-1 пJ]атЫ llреllо,цаВа,ге,]1,1N,l )',lре)Ii/]еIIий I]аLIальllого и среднего

профессионаJlьного сlбразо rraH}i,i'1

Iij t ас са L{ вос II1,11,t1l,e-Ii ь ной грYll п bl Lj

об обLrtсобрt1,]оl]il-ге.jlь},lоil шIiоjlе-



образова,гельtl bIC l l l]o г,l)itNl Nl ьI I{ ilLl|l-Гl lэiI О l'O lIрофесс ИОI l il-П 1,НОГО,

профессиональLlого и BbIctI]eI-o ltl)o(l)ecc}.1otIaIJ]bl"loI,o образованИЯ'J

180. KaltoB cl]oк обшlt_.образовательrlой подготовIiи в

основных пlrо()ессиоIlLlJlьIlых обl]азоваl,ельrlых проI,раN{\,I

профессиона-r I j, 1 {о I,o образо ван ILrI'/

1 81 . В {ii1l(I1x },LIрL]iI(дсIIIlях
про(Ьесс l IoI Ii.I_-] i, 1 l\)е oJl)lt ]u Bll t t I tс'.'

\.,Io)l(eT быть получено среднее

182. N4о;iiет -r]}.1 yLlpe)Ii;(cllLlc t]реlrlгIего lIрофессиональноI,о образования

реалl4зовь]вать гIl]ограN{\,1ы FIaL{aJtliljOГ'o профессLIонального образования?

1в3. В Iia]io]:{ срок персlIень допо-lrt{итсльtlых встуIlительных испытаний

и правt]лL1 1.1-\ ]1l]Oi]eilC-llllr] tl 0,0C\,.,tiillCl,t]CllI]1,1X сlri1lltзrltзаtе.lьilьI\ \,Llреждениях

среднег() lljii)i1.1i.'C,t,ij'\)H:i, llJli(}l .1 t;б1lliзiltз:ttttilI l1 0,0c\,]tii]]c]ILjeHHыx и

[iуl-{ tll{иlILl-ill}]i;i}. oбp:.tlrll];.i]'j. li;lti,j,r, \',j])diii.'|'ctiilrl к tjl.IClllcl() ll}ltii|,aaal,lOHa"пbHo0,()

образовit}tl{я оa],LrIв_ilrlIотся гак1.1,\It,l обр:i,зова,геJьilыi\lIl y.-ll]е)liДеНLtЯN,ll]'.)

184. С;ti,;,tt.t,г ,ц1.1 IIi]-iIlLll.ie ;iР)'ГОГо llросi)ессt]оtlаjlьttого образования

основаниеN4 дJIя о,1,I(аза в Ilpl]e\le граI{дilF{ ir образовi-il,ельное учрея(дение
профессиональI]о го обра,rов;--li l LIr{'J

l 85. Itr,o ,]аii,гltоlIас i .1OI,0tlOp С IlРСi{il_1]i.lятt,lя\{}1 l.] орг,аI]изацияN{и I,Iat

прохоiliденlJL' обl,ч аtошI i.l N1l]c]rl уrl реiкденIlЙ про(Ресс и онального образования

про иl]волствен г{оii прак,I,Lt l(и']

1 86. ltart1.le предстiit]t.iтсii{ 1,IN.,1е}о,Г правО входить в состав сове tti

уч режде н ия пр о d) е сс и о Ll tl,ц ь н о го о б р а:] () в aI I ия'/

187. ItaKI{N,I1.1 TexI]I]l]eC]i14r\1I] cl)eitcl,tsaNILI t} соо,l,ветсl,tsии с "гребования\lи

фе:tсра-пьных гt)с\,.]liiрс'l llC1I11L,]\ о6llазовате-lь}Jьlх стандартов

проtl)ессИоiiа-ll,iiiljt, trJi)-LJt,ll_rllllii .lJ-I)iilil,{ б1,1'l i, i,iбс.: liCtlCtitil oCl_r чаttlttiиеся tJt)

t]Pe\l'l ca\IOc ГOi: i'ij,-]l,il,,;i,i liir, Ll t),j,()iJi,il '

l88. Какi;lзьt tjli.ll,i U ii.i licltjtll ii,it,Ht]l() tlttcullg-tlCittl}i обlчаtющихся

образовател ьн i,]x )'.lPc;ttДet ttl ii гI ])O(i)Cc с I]()ll i,l.,l bi{o го t)бразоваII ия в

соответствиt{ с Заксlноrt 'rr,,tbcKoii облас r:r,r о,г l 1 .01 "2005 Л9 505-з],о ко
раз\lерах tl Vt]лоlзI]ях t]ы l]-i]l1 {,ы с,гtlпеt-IjiLlй стулента\l и \rLIаIли\4ся

179. KaKr,ie док),мен,Iы включают в себя осгlовI-{ые профессиональные
среднеI,0

пределах
среднеI,о

образовате-цьн1,I)i ),Llpe)liдeI1l,il",{ с]lеjllIег() I,t

обрlзj9 зпн |] я, о ; \, L] i1lO tl{rt \,1 c rI t1 tl о Li l Iойl (-loprre

i{ахоjlяшL{хсrI в i]el]leltL{tj'l'r,,цьсtсой обjtасти>>?

нLlrлального гlроq)ессионального
в обра,Jова,гельIIых учреждениях,

в обрезоватеJIьно\{

:]а cTaI]KY
,гренера\,I-

преподавателяI\4'?
191 . Через сколько -:1ет непрерыв|lого ста)ка работы paooT}It]Itlj

бltб-tиоr,еК \'LiljC;i\;lcLlriti t;jDlittli;.i,li,;t ii1'Ilt,tl11- 1.ilg1 j1l)i.i]jt) iiit ,'iUitO,]ltl11 i'C-'lblit,lil

опJilLIIlваеN{ыii о,гIl\1ск п]]оi{олriil]те"iIьнос,l ью 10 рабочLlХ ;11iglY1'/

|92.ItattoB по]]ялоi( пlj},lеI\1а детей в ()бразоватеJlьгtое учреiкЦение длЯ

деl]ей, ну7liдtliоlltихсrI в Ilсl,.lхо,lоl,о-псдаl,огtlLIескоL"l lJ N,lе;ltiко-социальноЙ

llO\lt)Цll1'.)

1В9. Кто 1]),коt]одI]т, граili.цанс}iой обороr-tоil

,ччре IiдеI] ии пр о d) е с с lI о tl ал bll о го об р аз ов ан ия ?

190. Каь:оiза 1IOpNla lIa}coi] llреподаваlте,lьскOй1 рабо,гы
:]аработноt"л i i.liill,b] гIе,llii I,0 гil\l :t() гiо] lH til,e"]I bIi о 0,сl образовalн ия,



l9З.LIазоВI,IТеоДlt),ИЗосIlОВныхЗаДачобрirзоВаТе,lЬLIОГоУtlреЖДеНИя
дitя де.гей. }Iу)liдilюIl{ихсrl 1] iIс}.Iхо-rIого-Ilеjli,lгог,L]ttесксliа и \lсj11,1кО-социальнойl

titlNtt-lLt1и'J

l9.}.It.r'о}tit-lJli.Г..])lllliбtl.iLr..lltlе'lс\1,1'l'l1lабо.t.t11.IКоВtlбразоваТеЛЬНоГО

учрс,ждеt1l1Я 1_1jili :tе,гсit! }1\ ii\;j i|il()iillt-\crt i] tlc1.1x0.1o0,сl-1IC,ll-iI tlt tt,tсской I,1 Niелико-

социальной поп,t оtци?
1 95. KaKor:r докY\,{ец1 1]егчлI,1р\/е,г трудовые от}Iошения работнl,iка

образовательного ччре)I(деIlия jlхя детеt'l, н_yжДаЮщихся в психолого-

п елilгогиче с Kot]i Il N1 ед |.1 ко_с о r{и i,t_l I l, t lO йt гt obt о tt{lt,J

l96. I{arttlBa 11I)O,r{OJl/i(l],l,e,Ibг{Oc,гb рабочего
пс ихол ога\,I. со I-iи ilль н ыI,1 п едагог,алt'/

197. I1ереtlислите oct{oBIIbIe залаLILI уLIреждения дополнительного

образования детеI:I?
l9B. В .геLtе}]ие ка](ого BpeN,{eHI1 чLlреiкденI,]е догIолнительноI,о

обр;rзовагt ия детсй орге}] I.1зует, 1lабо,гl с обl,,tаtOшIl N,{и ся';)

199. ltl.ri \'.lI]L.p7i:lat] г i1l},0,0|)t]lt1.1C oбlla,lcrBii'Ie"rlbllt,lC проI,ра\{N,Iьl,

разраба,гЬji]i]e\,]i,iL, IIе.,lilгоl,i1t{aaIii1\li,i рllбо,r,нilt.llrtit'.)
200. l{ar;i)l:i доFi\ \1c-i{l, r)гlDсjiс,.]1Iс l, гlоl)'1,1()li p;,tirtr Гt,l \lcTt),lllLIccK(-)ГO CoBr'l-il

обр;rзtlва] e,ll;Hrl! i) \ rl1,1c;tt:ct tttяl'

времени педагогам-



Приложение N4
Критерии
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ir-tлltlt
il ретенлеI{,гоt]

IIрr,rлоrкение }[l5

по I(рrl],ериrI},I
о цен ttll ll реilлO}iieIl I! ii

/]Ос,гl,п t{ocTb и результативность
обра Jt) Bi.t t е. t t, но й jlc11,1,ejlblIOCTi,l

б. Финансовая дея,ге.]1ьность

обр азо в атед ьц о г_о J :цe]Ir.lq Ц 1Я ---]-
Работа с ролt,lтеjlящ }1

I 1 аи ir.lе tl сl вt1I I Il е Iii] 1,1],eр i]я Пре генlенты на за\lецение
вакан,гной,]lоJI}кностИJфп/п

Фио Фио Фllо

l, инновационная
образовател ьного

На.;ти.tие условi,ili лjlя осYlllествIlения

образова,ге,ilьноI,о проLIесса,

o.1]BeLIaltg lt lего Ct)l]PeN{eH}t ЫNI

бован ияrл

Работа с] ltедагогIlческl]\{и кадраN{1,I

Повышс,ttttе 1(аr]ес"гва образования в

об р азо в ател ь}1 о \,1 y,I р q]цý t!цц

Создаtitl,tе чс,цtlвIiГi д,]я )lIiреп-цслil,i,I I,1

с ох р а н е li и я здо ро l]blqб._.,t1 1щ9 tu,ц91

О,гкрt,tтос,ть jlс,я-l,еj,Iь}]осl,и

о б р аз о в атсл 1э Ll о го fjццji.]gl!!1
f{е;iте-ilьtIос-гь оIlга1l1ов обш_tествеFIного

управлсLlия образовате-IьIlого

чl]с)liлеIlllя
ИТО l-C ( btat<ctrl,tvl,t

L

2.

l

l

l

]

a

4.

5.



ГIри-lrохсение Jrlg 2

1( Ilриказ), коNlитета образования

ад\lи tI истраL{и и N,I\, н и цI,1 lla"rl ьн о го сlбразо ван и я

II:rавский райоrI
о,г 22.0В.2012 лГ9 154

('oc,l ав

коtlк\,рсtltrй tttlп{1.1ccllli lIti Jit\lcLllciltlc iJt]}(антlit)й до,r;iirlс)с] и рVководителя

N11ll1rrur1n1,1.]lbii(]i tl обрl ]Oi]:i-ic,]]Litt) j i) \ tli]eiIi;Lci{1.1rl \.I\ IIIjцt,lгlil,:IьIlоl,о образования

l l,talзc ttii ii piriitlr l

l.

-)

гIредседа,ге"пЬ коN,I1l1,е,га обра3ованиЯ ад\,{инистрациt,I

\,IYнициllаJtьi1ого образс,lваt-лltя I-LtaBcl<t.lй раЙон, II1)едседа,Ге-гIь ко\,Iиссии]

Лрханг.еitьсt<иi,l i].д. - наLIальнi.lк O],jlejIi1 1,I.0lIJKo-ilbHo1-o, обшего и дополни,Iельного

образовения. зLl]\ i t]irr,,,,a, о предссдател я lioNI tlc с и 1.1 ;

l{aiapMaHoBa н.с. LuixIIlIlIlctpa,1,o1] баз даiilIых N,1\/lIиt{игIаJьIlоl,О бюдяtетногrr

образовательного чLIре}кленlIя доlIолнI.{,гельноti профессионаIьной подготовliи

сi-rЬциалистов N4o Плавсltttй paГiotr <<Раtiiонгtый rtетод1l.-tеский кабинет>. секретарь

коNlиссии.
Ч"tегtьt Ko\I ] il-]; ; i l ] :

l. [:1lelrr.r }{ii ,,'!,,i i._ iзс:,t.,1)ili1 lIC, l.i1 l,,.li i.i tl,jCii()t() г}l\ iil .

2. l,.lлкlхина ,ii.r\. - Lll)CJC.J-itiгc.Li, iI-1ttiзci,oti 1llLiitrittioii .)llгаlI11,Ji,lцlli,l I l1locPcclttlsir

работников I]]l]одIIоl,о обI]ii,j|]l]аFI{]я l.] lla\ Klt ifocctll"tcKol"1 Феlсраuии;

з. Пере:rыгtлt-lа з.Vi. г,-гtitвньtй редактор газетьI <<[l;lавская Новь> (гtс,l

сог-цасованlrtо );

4. ('ы.tева О.IJ. - г,l|,lвнLtйt сгtеt{ltt,t-ц1.1ст ко\{иl,етLl образования адN,lинис,грациL{

\4\,]lиципальIlоi,o обра,зоtjiII ll-,irl I {"lirвскиii район:
5, Iiирлаr-rtlва I]J,1,1, - t,"]авiILIЙ спец14а-Iис,г коми,I,ета образован1,1я

адlчtинистрацI.Ii] }"1\/н1.1ц1lпilльного обра:зования [lлавский раliогr;

6, Дед,ук Jt.R. - jtиректор i\,lYiiI.IцLIпаJIьного бtодittетгlоt,о образовательноI,О

учреждения ]{оIIолн14те.ltьной про(lессиона:rьнсlй гIодготовки спеIIиалис,гов

N4O Плавскl.tii 1lal-"totI кРайонiit,tii itетсlдL{lIссIiLlй каб1,Ittет>>;

7. Iii,,зbllr.tttll 1-.1()._ lrc гt);{llс ] :\l\,liillijtllajll:ti()0,0 бrtljt;tte-t-ttol'cl обраЗ()t]а'l-еj'IЬНОГt)

)/Lipc7li;telli,lr1 ,liill1O_iI]i,l lc.11,111lii iii,ittl-iCCC1I()llii-lt,rttiii Г1().:ll-()'l t)i]liИ С]Itеl{}'1aUlИСlОВ

N4() Il'laBcl(1tii 1;aiiorr ,ri:'ltiiOl1l;i,r,1 ]rr- lri,L]l'iCCt;itii iiltilitiie,l))"

В. КоролеВа i\,.1,1.- главньtй СIltr]Цl,]а-rtijсl I(o\1ljTe,гa обраrзовLlнl,iя;

9. с]тепочкt,trl о,С. лсп\,,гli,i, {iобllагrия гll)едсl,авит,е"пеЙ м\ НИЦllПаЛЬНОI'О

образования <<Nziешери н ское>> Плавс Itого paL"I она ( по со гJасо tsанию ):

10. д{роздов с].с. -;1L-ll},гill Собраttl.tя предсl-Llви]слеil \1уницигIijlJьtIог,о

образоваttия i<lч'Itlлtlчttо-,L{ворсtiос)) { I;taBcKclt-cl райоttаl (гtо сог:lасованию),


