
Департамент образования и науки  
Костромской области

П Р И К А З

« » L _____ 2017 г. г. Кострома №

О порядке заключения трудовых 
договоров с руководителями 
областных государственных
образовательных организаций, 
подведомственных департаменту 
образования и науки Костромской 
области

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
в целях повышения эффективности работы руководителей областных 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования и науки Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что:
1) руководители областных государственных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования и науки 
Костромской области (далее -  руководители образовательных организаций) 
назначаются на должность директором департамента образования и науки 
Костромской области по итогам конкурса или аттестации по трудовому 
договору, заключенному на срок не более пяти лет;

2) перезаключение трудового договора с руководителем образовательной 
организации после истечения срока трудового договора на новый срок 
осуществляется только по итогам аттестации на соответствие занимаемой 
должности (далее -  аттестация). Аттестация проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в 
ведении департамента образования и науки Костромской области, 
утвержденным приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 29 декабря 2015 года № 2589;

3) назначение руководителя образовательной организации на вакантную 
должность осуществляется на конкурсной основе.



Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
образовательной организации не проводится в случае принятия департаментом 
образования и науки Костромской области решения о назначении на должность 
руководителя образовательной организации кандидата:

- из числа лиц, включенных в кадровый резерв управленческих кадров 
Костромской области для замещения руководящих должностей в 
государственных образовательных организациях Костромской области;

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 
науки Костромской области, должность которых подлежит сокращению в 
результате реорганизации образовательных организаций.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на 
замещение должности руководителя областной государственной 
образовательной организации, подведомственной департаменту образования и 
науки Костромской области.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента -  начальника отдела профессионального образования и науки 
Кульмач Е.Г. и заместителя директора департамента - начальника отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования Хасанову О.В.

из числа действующих руководителей государственных

Директор департамента Т.Е. Быстрякова



Приложение 
Утверждено 

приказом департамента образования 
и науки Костромской области 

ОТ « 7£Г>> 2017 г. №

Положение
о проведении конкурса на замещение должности руководителя областной 

государственной образовательной организации, подведомственной 
департаменту образования и науки Костромской области

1. Общие положения

1. Положение о проведении конкурса на замещение должности 
руководителя областной государственной образовательной организации, 
подведомственной департаменту образования и науки Костромской области 
(далее -  Положение) определяет порядок проведения конкурса на замещение 
должности руководителя областной государственной образовательной 
организации, подведомственной департаменту образования и науки 
Костромской области (далее -  конкурс), условия участия в нем кандидатов на 
замещение должности, порядок определения победителя конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов 
на замещение должности руководителя областной государственной 
образовательной организации, подведомственной департаменту образования и 
науки Костромской области (далее -  руководитель образовательной 
организации) из числа претендентов, представивших документы для участия в 
конкурсе (далее -  кандидаты, участники конкурса), на основании их 
квалификации, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в 
результате проведения конкурса.

3. Департамент образования и науки Костромской области (далее -  
департамент):

1) образует комиссию по проведению конкурса (далее -  конкурсная 
комиссия) и утверждает ее состав;

2) организует публикацию подготовленного конкурсной комиссией 
информационного сообщения о проведении конкурса;

3) принимает заявления от кандидатов и ведет их учет;
4) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним 

документов;
5) передает в конкурсную комиссию по окончании срока приема 

поступившие заявления с прилагаемыми к ним документами;
6) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности 

конкурсной комиссии.

2. Участники конкурса

4. Конкурс является открытым по составу участников.



К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональных стандартах, а именно: 
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях - не менее 5 лет, прошедшие аттестацию на соответствие 
занимаемой должности.

5. Не могут являться участниками конкурса лица, которые не 
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
трудовым законодательством.

3. Условия участия в конкурсе

6. Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в департамент 
по адресу г. Кострома, ул. Ленина, д. 20. в установленный срок следующие 
документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе (с указанием места 
жительства, контактного телефона, адреса электронной почты) с описью 
прилагаемых документов.

2) согласие кандидата на проверку и обработку представленных сведений 
о кандидате;

3) листок по учету кадров;
4) автобиография в произвольной форме;
5) 2 фотографии 3x4 ;
6) копия паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытии на 

конкурс);
7) копии документов о соответствующем уровне образования и 

квалификации, ученой степени, ученом звании;
8) копия трудовой книжки;
9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

10) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего замещению должности руководителя образовательной 
организации;

11) проект программы развития образовательной организации 
(произвольной формы и объема), а также основные положения программы 
кандидата (не более 2-х страниц);

12) другие документы и материалы или их копии, характеризующие 
профессиональную квалификацию кандидата, характеристики, рекомендации и 
т.п. (представляются по усмотрению претендента);

13) иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.



7. Копии документов подаются нотариально заверенные или заверенные 
кадровыми службами по месту работы либо одновременно с предъявлением 
подлинника документа ответственному секретарю конкурсной комиссии. В 
случае предъявления незаверенной копии документа, его подлинность на 
основании предъявленного подлинника заверяется ответственным секретарем 
конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов.

8. Заявления участников конкурса регистрируются с присвоением 
порядковых регистрационных номеров. Заявление и документы подаются 
кандидатом лично, при сдаче документов предъявляется паспорт. Не 
допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их 
направления по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и 
иных видов связи. Заявления, поданные с нарушением порядка, установленного 
настоящим пунктом, не регистрируются.

9. По истечении срока приема заявлений, указанного в информационном 
сообщении, документы от кандидатов на участие в конкурсе не принимаются. 
Все представленные в срок заявления и документы направляются в конкурсную 
комиссию.

3. Функции, полномочия, состав и порядок работы конкурсной комиссии

10. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, которая 
создается на срок проведения конкурса.

Конкурсная комиссия осуществляет свою работу по адресу г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 20.

Методическое, аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет ОГБПОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования».

Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются 
компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 
профессиональной этики.

11. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом департамента.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря

и членов комиссии.
В состав комиссии входят представители департамента, представители 

образовательных организаций, областной организации профсоюзов работников 
образования и науки, иных общественных организаций и объединений. В 
состав комиссии также могут включаться представители органов местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого 
находится образовательная организация, исполнительных органов 
государственной власти Костромской области по основному профилю 
деятельности образовательной организации.

12. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники 

супругов кандидатов;



4) лица, подавшие документы для участия в конкурсе.
13. Председателем конкурсной комиссии является директор 

департамента.
Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной 

комиссии, созывает ее заседания, распределяет обязанности между членами 
комиссии;

2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в 

конкурсе, рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и 
проведением конкурса;

4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
5) осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений
6) при голосовании обладает правом решающего голоса в случае 

равенства голосов членов конкурсной комиссии;
7) осуществляет иные полномочия.
14. Заместителем председателя конкурсной комиссии является 

заместитель директора департамента. В отсутствие председателя конкурсной 
комиссии обязанности председателя исполняет заместитель в полном объеме.

15. Ответственным секретарем конкурсной комиссии является 
представитель департамента.

Ответственный секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) принимает заявления и документы от граждан, изъявивших желание 

участвовать в конкурсе;
3) направляет от имени конкурсной комиссии запросы и уведомления;
4) осуществляет взаимодействие с Аттестационной комиссией по 

проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации, находящейся в ведении департамента 
образования и науки Костромской области (далее -  Аттестационная комиссия 
департамента);

5) готовит материалы и проекты решений конкурсной комиссии, ведет 
делопроизводство конкурсной комиссии;

6) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
7) обеспечивает направление решений комиссии участникам конкурса.
16. Конкурсная комиссия:
1) определяет соответствие представленных заявлений и документов 

требованиям законодательства и настоящего Положения;
2) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и 

проведением конкурса, принимает по ним решения;
3) принимает решение о допуске либо об отказе в допуске кандидата к 

участию в конкурсе;
4) организует проведение и проводит конкурс;
5) определяет порядок выступления участников конкурса на заседании 

конкурсной комиссии;
6) исполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.



17. Основной формой деятельности конкурсной комиссии являются 
заседания. О месте, дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии 
ее члены уведомляются письмом или телефонограммой.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

18. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании конкурсной комиссии. По предложению 
членов комиссии решение может быть принято путем тайного голосования.

19. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, в которых 
отражается информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания 
конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

20. Конкурсная комиссия извещает участников конкурса по всем 
вопросам, связанным с проведением конкурса, в письменной форме почтовым 
отправлениям, а также для оперативности по иным каналам связи, указанным в 
заявлении кандидата (электронная почта, факсимильная связь, телефонная 
связь). В день (дни) проведения конкурса все извещения присутствующим на 
конкурсе участникам конкурса делаются устно секретарем конкурсной 
комиссии.

4. Порядок проведения конкурса

21. Решение об объявлении конкурса принимает департамент с 
одновременным принятием решения о создании конкурсной комиссии.

22. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть 
опубликовано департаментом не позднее, чем за 30 календарных дней до 
объявленной в нем даты проведения конкурса.

23. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 
включать:

1) наименование, основные характеристики и сведения о 
местонахождении образовательной организации;

2) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности 
руководителя образовательной организации;

3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с 
прилагаемыми к ним документами;

4) адрес места приема заявок и документов;
5) перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению;
6) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала 

работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
7) номера телефонов и местонахождение комиссии;
8) адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными 

сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
9) порядок определения победителя;
10) способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах



конкурса;
11) иные положения, содержащие требования к кандидатам, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации;
24. С момента начала приема заявлений конкурсная комиссия 

предоставляет каждому кандидату возможность ознакомления с условиями 
трудового договора, а также общими сведениями и основными показателями 
деятельности образовательной организации из открытых источников.

25. Все представленные в срок заявления и документы направляются в 
конкурсную комиссию.

26. Конкурсная комиссия проверяет представленные документы на 
предмет соответствия требованиям законодательства и настоящего Положения.

В случае, если кандидатом представлены не все документы по перечню, 
указанному в информационном сообщении, либо они оформлены
ненадлежащим образом; представленные документы не подтверждают право 
кандидата занимать должность руководителя образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением; представлены подложные документы или заведомо ложные 
сведения конкурсная комиссия принимает решение об отказе кандидату в 
допуске к участию в конкурсе.

На основании решения конкурсной комиссии кандидат информируется 
конкурсной комиссией о принятом ею решении об отказе в допуске к участию в 
конкурсе с указанием причин отказа.

27. По итогам проверки документов конкурсной комиссией
ответственный секретарь конкурсной комиссии передает документы
кандидатов, отвечающие требованиям конкурса, в Аттестационную комиссию 
департамента для проведения аттестации в качестве кандидата на должность 
руководителя образовательной организации с одновременным уведомлением об 
этом кандидатов.

Аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации, находящейся в ведении департамента 
образования и науки Костромской области, утвержденным приказом 
департамента образования и науки Костромской области от 29 декабря 2015 
года № 2589.

28. По итогам проведения аттестации Аттестационная комиссия 
департамента передает в конкурсную комиссию:

1) решение о результатах аттестации;
2) результаты тестирования кандидатов.
29. Конкурсная комиссия допускает к участию в конкурсе кандидатов, в 

отношении которых Аттестационной комиссией департамента вынесено 
решение об аттестации их в качестве кандидата на должность руководителя 
образовательной организации.

Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до кандидатов в 
соответствии с пунктом 20 настоящего Положения.

Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, приобретают статус 
участников конкурса.
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проводятся проверочные мероприятия на предмет выявления возможных 
оснований, препятствующих назначению на должность руководителя 
образовательной организации.

30. Конкурс проводится в форме очной защиты участником конкурса 
проекта программы развития образовательной организации.

Неявка участника конкурса на заседание конкурсной комиссии для 
участия в конкурсе рассматривается как отказ от участия в конкурсе.

Каждому участнику конкурса представляется время (до 10 минут) для 
краткого изложения его видения работы в качестве руководителя 
образовательной организации, основных направлений деятельности 
образовательной организации, направленных на ее развитие.

При необходимости для выступления участникам конкурса по их 
предварительным заявкам могут быть предоставлены технические средства 
(мультимедийное оборудование, экран). Также участники конкурса могут 
предоставить членам комиссии дополнительный раздаточный материал, 
иллюстрирующий выступление.

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе 
задать участнику конкурса вопросы, направленные на уточнение выступления, 
а также на выявление практического опыта работы участника конкурса на 
руководящих должностях и достигнутых им ранее результатов.

Члены конкурсной комиссии, заслушав участника конкурса, его ответы 
на вопросы, в его отсутствие дают оценку его выступлению. Оценка 
производится по пятибалльной шкале. Каждый член конкурсной комиссии 
выставляет участнику конкурса соответствующий балл от одного до пяти, 
который заносится в протокол. Ответственный секретарь конкурсной комиссии 
подсчитывает общую сумму баллов, полученную участником конкурса, и 
заносит в протокол.

31. Победителем конкурса признается участник, предложивший, по 
мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу развития 
образовательной организации и набравший наибольшее количество баллов.

В случае если по результатам второго этапа конкурса несколько 
участников конкурса набрали равное количество баллов, победители среди них 
определяются решением конкурсной комиссии путем голосования.

При этом учитывается количество баллов, набранных претендентом по 
итогам тестирования в ходе аттестации в качестве кандидата на должность 
руководителя образовательной организации, а также практический опыт работы 
участника конкурса на руководящих должностях и достигнутые им ранее 
результаты.

32. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса 
заказным письмом с уведомлением о вручении в течение четырнадцати 
календарных дней со дня завершения конкурса.

33. Департамент в установленном порядке заключает с победителем 
конкурса трудовой договор в месячный срок со дня определения победителя 
конкурса.
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34. Действия и решения, связанные с проведением конкурса, могут быть 
обжалованы участниками конкурса в суд в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

35. Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений кандидатов на участие в конкурсе или 

подачи всеми кандидатами заявления об отказе от участия в конкурсе;
2) при подаче документов на участие в конкурсе только одним 

кандидатом;
3) при признании всех кандидатов по итогам аттестации на должность 

руководителя образовательной организации не соответствующими 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональных стандартах либо при 
выявлении в отношении всех претендентов оснований, в соответствии с 
которыми они не могут замещать должность руководителя образовательной 
организации.

36. В случае признании конкурса не состоявшимся, департамент 
принимает решение о проведении повторного конкурса. Повторный конкурс 
назначается не позднее, чем за 30 календарных дней до его проведения.


