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Изменения и дополнения в Устав 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Таловская средняя общеобразовательная школа» Тарумовского района 

Республики Дагестан 

 

В соответствии со статьями 51 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, а также в связи с 

приведением Уставов в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации внести изменения и изложить в новой редакции: 

 

 В пункте 4.2 

«Управление школой» дополнить требования назначения учредителем 

на должность и прохождения аттестации директора школы. 

Кандидат на должность директора школы должен иметь высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) по профилю профессиональной 

деятельности. Также кандидату необходим стаж педагогической или 

руководящей деятельности в образовательных организациях не менее трех 

лет.  

Кроме того, для директора школы установлены условия допуска к 

работе: 

• отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью; 

• прохождение аттестации. 

Назначение осуществляется по результатам конкурсного отбора путем 

заключения контракта. 

Основанием для проведения конкурсного отбора является решение 

органа, который назначает руководителя учебного заведения. Решение и 

объявление о проведении конкурсного отбора публикуются в местных СМИ 

или на официальном веб-сайте органа, который назначает директора, и 

школы (в случае наличия такого сайта) не позднее, чем за месяц до начала 

отбора. 

Срок подачи документов для участия в конкурсе не может составлять 

менее 20 и более 30 календарных дней со дня опубликования объявления о 

проведении отбора. 

Для проведения конкурсного отбора орган, который назначает 

директора, образует конкурсную комиссию. В состав такой комиссии входят 

представители учредителя, педагогического коллектива, общественного 

объединения родителей учащихся (воспитанников) образовательного 
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учреждения, а также органа местного самоуправления и общественного 

объединения руководителей учебных заведений соответствующей 

административно-территориальной единицы. К участию в работе комиссии с 

правом совещательного голоса могут быть привлечены представители других 

общественных объединений и эксперты в сфере общего среднего 

образования. 

Конкурсный отбор предусматривает: 

1) представление претендентом документов, подтверждающих 

соответствие квалификационным требованиям; 

2) представление претендентом мотивационного письма и 

перспективного плана развития учебного заведения и проведение им 

открытой публичной презентации; 

3) изучение конкурсной комиссией представленных документов, 

мотивационного письма и перспективного плана развития учебного 

заведения. 

Результаты конкурсного отбора публикуются в местных СМИ или на 

официальном веб-сайте органа, который назначает директора, и школы (в 

случае наличия такого сайта). 

Кандидаты на должность руководителя образовательной организации и 

ее руководитель проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя  образовательной организации устанавливаются учредителям 

образовательной  организации. 

 

04.09.2017 года. 
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