
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З 

 

 

30.06.2020                                        г. Гатчина                   № №04-18-101/20 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 На основании письма комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 29.05.2020 № 19-11466/2020, 

руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.09.2012 № ИР-758/08 «Об обеспечении перехода на 

конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных 

учреждений с публичным представлением кандидатами программ развития 

учреждения», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ Комитета образования Гатчинского муниципального 

района от 20.08.2018 № 04-18-136/18 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя образовательного учреждения, подведомственного 

Комитету образования Гатчинского муниципального района» (далее – 

Приказ) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. Приложения № 1 Приказа после слов: «профессиональным 

стандартам» дополнить словами: «а также прошедших аттестацию 

кандидатов на должность руководителей муниципальных  

образовательных  учреждений на основании части 4 статьи 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЫЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Пункт 2.4. Приложения № 1 Приказа и пункт 4.2. Приложения № 2 

Приказа изложить в новой редакции: 

«Комиссия формируется из числа представителей: представителя 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области (по согласованию, указывается без персонализации), 

представителя учредителя образовательного учреждения, в лице 

администрации Гатчинского муниципального района (по 

согласованию, указывается без персонализации), представителя от 

Гатчинского муниципального района (по согласованию, указывается 

без персонализации), Комитета  образования, председателя   

Территориальной организации Гатчинского района профсоюза 



работников образования и науки Российской Федерации, куратора 

соответствующего образовательного учреждения». 

1.3. Пункт 2.16. Приложения № 1 Приказа изложить в новой редакции: 

«В случае если к окончанию срока приёма конкурсных документов 

поступило меньше двух заявок, Комитет образования принимает 

решение  о признании Конкурса несостоявшимся. 

Распорядительным актом Комитета образования утверждается перенос 

даты проведения Конкурса не более, чем на 30 дней; продление срока 

приема документов и размещение соответствующей информации в 

порядке, установленном Конкурсной комиссией. 

В случае, если к окончанию срока пролонгированного переноса даты 

проведения Конкурса поступило меньше двух заявок, Комитет 

образования принимает решение о проведении Конкурса с 

единственным кандидатом в соответствии с Положением об 

организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя образовательного учреждения, 

подведомственного Комитету образования Гатчинского 

муниципального района, утвержденного приказом Комитета 

образования. 

1.4. Пункт 3.5. Приложения № 1 Приказа изложить в новой редакции: 

«Конкурсная комиссия проводит обсуждение Плана-графика 

программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 

общеобразовательной организации с учётом их ресурсного 

обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, 

научно-методические), а также личные качества Кандидатов. Всем 

членам Конкурсной комиссии, присутствовавшим на ее заседании, 

выдаются оценочные листы, содержащие перечень участников 

конкурса. Члены Конкурсной комиссии вносят в оценочные листы 

сравнительные оценки участников Конкурса по пятибалльной системе 

и передают оценочные листы секретарю Конкурсной комиссии. 

Секретарь Конкурсной  комиссии суммирует баллы, набранные 

каждым участником Конкурса, заносит данные в протокол и объявляет 

членам Конкурсной комиссии». 

1.5. В пункте 3.8. Приложения № 1 Приказа слово «вправе» заменить 

словами: «принимает одно из решений». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета                                                                Е.Н.Глыбина 

 

 

 
Исп. Музелина В.В.  (Тел.205-93) 


