
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

           

ПРИКАЗ

« 06 »  августа  2015 года                                                                                    №416

Об итогах  конкурса  
на замещение вакантной должности  
директора МБОУ «Дунайская ООШ
 им. А.Я.Волобуева» 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 05 
мая  2012  года  №  ПР-1140  о  переходе  на  конкурсную  систему  отбора 
руководителей  общеобразовательных  учреждений,  в  соответствии  с  приказом 
департамента  образования,  культуры  и  молодежной  политики  Белгородской 
области от 24 сентября 2012 года №2850 «Об утверждении сроков перехода на 
конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с 
публичным  представлением  кандидатами  программ  развития  учреждения»,   в 
соответствии  с  Положением  о  конкурсном  отборе  руководителей 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Грайворонского  района, 
утвержденных приказом управления образования от 28 мая 2015 года №346  «О 
конкурсном  отборе  руководителей  общеобразовательных  учреждений 
Грайворонского района»,   приказом  управления образования от 22   июля 2015 
года   №403 «Об объявлении конкурса   на замещение вакантной должности  
директора МБОУ «Дунайская ООШ»  им. А.Я.Волобуева, решения конкурсной 
комиссии (протокол №2от 05 августа 2015 года) 
п р и к а з ы в а ю:

1. Конкурс  на  замещение  вакантной  должности    директора  МБОУ 
«Дунайская ООШ  им. А.Я.Волобуева» считать завершенным.

2.Утвердить  решение   конкурсной  комиссии  на  замещение  вакантной 
должности  директора МБОУ «Дунайская ООШ»им. А.Я.Волобуева.

3.Признать победителем конкурса  на замещение вакантной должности  
директора МБОУ «Дунайская ООШ» им. А.Я.Волобуева Краснокутского Н.В.
 



 4.  Отделу  кадровой  работы,  аттестации  и  аккредитации  управления 
образования (Пискун Н.И): 

4.1.Разместить  сообщение  о  результатах  проведения  конкурса  на  сайте 
управления образования.  
4.2 Заключить срочный трудовой договор с Краснокутским Н.В. 
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

           Начальник
управления образования                                                                Л.Клыженко



              

 Приложение 
        к приказу управления 

образования администрации 
            Грайворонского района

                                                                                                                                               № 403  от  «22» июля 2015года

Конкурсная комиссия 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя
№ ФИО должность

1 Клыженко Л.В. Начальник УО, председатель комиссии  

2  Кучерявенко  
М.Л.

Заместитель главы администрации района по 
социальной политике

3  Карпенко И.А. Главный специалист управления образования, 
секретарь комиссии

4 Бережная С.Н. Член комиссии, заместитель начальника 
управления образования, председатель профсоюза 
работников образования Грайворонского района

5 Беспалов В.Г. Член комиссии, председатель  Общественной 
палаты  Грайворонского района
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