
Конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Инюшинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Сообщение о проведении конкурса 

 

  Управление образования администрации Беловского муниципального округа  

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Инюшинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Руководитель). 

Местонахождение образовательной организации: 652664, РФ, Кемеровская 

область-Кузбасс, Беловский район, д.Инюшка, ул. Школьная, д 38. 

К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следующие 

требования: 

наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики; 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, в том числе стаж 

работы на руководящих должностях не менее трех лет, 

опыт работы в сфере образования. 

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо предоставить следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и рассмотрении его 

документов (с указанием контактного телефона, адреса места жительства и 

электронной почты, прилагаемых документов); 

заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и 

обработку его персональных данных; 

сведения о кандидате; 

заверенную копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о трудовой 

деятельности работника, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

предложения кандидата по реализации программы развития образовательной 

организации; 

   справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

   заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации, ученой степени, ученом звании; 

дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

Прием документов осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Белово, ул. Ленина, д. 10, каб. 53. 

https://docs.cntd.ru/document/901807664#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901807664#64U0IK


Контактное лицо: Симонян Аракся Арменовна, старший инспектор по основной 

деятельности. Тел.: 8 38452 2 81 73.  

Начало приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе в 10 ч. 00 мин. 

29 апреля 2022 г., окончание – в 17 ч. 00 мин. 29 мая 2022 г. 
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