
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

            

 

ПРИКАЗ 

« 03 »  июля  2017  года                                                                                         №513 

 

Об объявлении конкурса   

на замещение вакантных должностей  

директоров МБОУ «Мокро-Орловская СОШ», 

МБОУ «Косиловская ООШ» 

Грайворонского района Белгородской области 
 

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 образовательных 

учреждений Грайворонского района, утвержденного приказом управления 

образования от 30 июня 2017 года №511 «О конкурсном отборе руководителей 

муниципальных образовательных учреждений Грайворонского района»,  

досрочным прекращением полномочий директоров МБОУ «Мокро-Орловская 

СОШ», МБОУ «Косиловская ООШ» Грайворонского района 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Объявить конкурс на замещение вакантных должностей директоров МБОУ 

«Мокро-Орловская СОШ», МБОУ «Косиловская ООШ» Грайворонского района 

Белгородской области со дня публикации объявления в газете «Родной край». 

2. Отделу кадровой работы, аттестации, аккредитации управления 

образования (Карпенко И.А.) опубликовать объявление о проведении конкурса в 

газете «Родной край», разместить на сайте управления образования. 

3.Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

          Начальник 

управления образования                                                                        С. Бережная  
 



Приложение №1 

к приказу управления 

образования администрации 

Грайворонского района 
                                                                                                                        № 513  от  «03» июля 2017 года 

 

Состав комиссии  

для проведения конкурса на замещение  

вакантной должности руководителя 

 

№ ФИО Должность 

1 Бережная С.Н. Начальник УО, председатель комиссии   

2 Бляшенко А.А. Первый заместитель главы администрации района  

по экономике и финансам - председатель комитета 

финансов и налоговой политики, член комиссии 

3. Понеделко Н.П. Заместитель председателя Муниципального совета 

Грайворонского района, Белгородской области, 

заместитель председателя комиссии 

4 Карпенко И.А. Начальник отдела кадровой работы, аттестации, 

аккредитации управления образования, секретарь 

комиссии 

5. Милушкина Т.Н. Начальник отдела информационно-методической 

работы управления образования, член комиссии 

6. Беспалов В.Г. Председатель Общественной палаты  

Грайворонского района, директор МБОУ «Гора-

Подольская СОШ», член комиссии 

7. Краснокутский Н.В. Директор МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»,  

член комиссии 

8. Гомон П.А. Директор МБОУ «Безыменская СОШ», член 

комиссии 

9. Устинова О.О. Директор МБОУ «СОШ им.В.Г. Шухова» города 

Грайворона, член комиссии 

10. Игнатенко В.П. Директор МБОУ «Дорогощанская СОШ»,  член 

комиссии 

 


