
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Усинск>>

(УСИНСК> КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АдминистрАциясА ЙОзёс вЕлбдОмОн вЕськодлАнIн

прикАз

4| марта2О22 года Nр "lй
г. YclrHcK

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации м}ъицип€lльного
образования городского округа <Усинск> от 27 яоября 2018 года Ns 1 156 (Об

),тверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва руководителей
образовательньтх организаций, подведомственньrх Управлению образования
администрации муниципального образования городского окрца <Усинск>

в целях планомерного формирования кадрового резерва руководителей
образовательньтх организаций9 подведомственЕьIх Управлению образования

администрации муниципtlльного образования городского округа (Усинск),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования администрации муниципаJIьного

образования городского округа кУсинск> от 27 ноября 2018 года Ns 1156 (Об

}тверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва руководителей
образовательных организаций, подведомственньrх Управлению образования

администрации муниципмьного образования городского окрlта <Усинск) следующие
изменения.

1.1. В Положении о порядке формирования кадрового резерва руководителей
образовательньп организаций, подведомствеЕЕьIх Управлению образования

администрации муниципаJIьного образовапия городского округа (Усинск> (приложение):

1.1.1. Абзац второй п}т{кта 1.1. изложить в следующей редакции:
<Положение о формировании кадрового резерва руководителей муниципzшьньж

образовательньж организаuий, подведомственных Управлению образования

администрации муниципального образования городского округа <Усинск)) (да,'rее -
Положение) разработано в соответствии с прикал}ом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 26 авryста 2010 года Ng 761н кОб

}"Iверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специчшистоВ и сJryхащих), раздел кКвалИфикачионные характеристики должностей

работников образования> и профессионального стандарта (Руководитель образовательной

организации (управление дошкольной образовательной организацией и
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общеобразовательной организацией)>, ),твержденного прик.вом Мивтрула России от 1 9

апреля 202l года J,.lb 250н.>.

1. 1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
<2.2. Кадровый резерв формируется сроком на три года. При яеобходимости (по

решению руководителя Управления образования), срок сформированного кадрового

резерва может бьтть продлен Еа основании приказа Управления образования, но не более

чем еще на один срок подряд.

В слуtае принятия решения о продлении срока сформированного кадрового

резерва, лица состоящие в сформированном, утвержденном и действующем кадровом

резерве Ее согласные с продлением нахождения их кандидатуры в кадровом резерве на

новый срок, должны в течении 10 (лесяти) календарных дней с момента издания

соответствуIощего приказа Управления образования направить зaцвление о несогласии с

принятым решением, по форме, согласно приложению Nч б к настоящему Порядку.

Лица, состоящие в сформированном, }твержденном и действующем кадровом

резерве пе направившие свое несогласие по форме, согласно Приложению Ns б к

настоящему Порядку в установленный 10 - й срок, считаются выразившими свое

согласие, и зачисляются в кадровый рез9рв на новый срок.>.

1,1.3. Пункт 2.5. изложить в след},ющей редакции:
к2.5. Включение в кадровый резерв осуществляется по результатам отбора. Отбор в

кадровый резерв производится не реже одного раза в три года. Списочный состав

кадрового резерва может },точняться в течение периода действия кадрового резорва.

В кадровыЙ резерв В том числе могlт бьrгь включены лица, из числа слушателей

постоянно действующего семинара <Школа управленческого резервD.
1 .1 .4. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
к2.6. Решение об организации и проведении отбора в кадровый резерв (из числа

лиц, указанныХ в пункте 2.7. настоящего Порядка), категории должностей, на которые

проводитсЯ отбор В кадровыЙ резерв, приниМается приказом Управления образования

администрации муниципального образования городского округа кУсинск>.>.

1. 1.5.,Щополнить Порядок пунктом 2.7. 1. следующего содержания:

<2.7.1. Отбор и формирование кадрового резерва производится в том числе из

числа работниКов образоватеЛьньж организаций зачисленньв в качестве сл}rлателей в

постоянно действующий соминар <школа управленческого резерва), и успешно

прошедшиХ компьютерное тестирование в соответствии с Порядком фегламентом)
проведения компьютерного тестирования кандидатов на должность руководителя

мупиципальной образовательной организации и ее руководителя, а также кандидатов на

должностЬ руководителя и руководителя муниципаJ]ьНоГО бюджетного учреждения

кмолодежный чентр>, фlтrкuии и полномочия учредителя в отношении которьж

осуществляеТ Управление образованиЯ администрациИ муниципального образования

городскогО округа, утверЖдаемыМ локальныМ актом Управления образования (ла,пее -
компьютерное тестирование).>.

1.1.6. Пункт 2.9. изложить в след),ющей редакции:
к2.9. К кандидатам для вкJlючения в кадровый резерв предъявляются следующие

требования:
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2.9.1 . Высшее образование - специалитет, магистатура В p.lI\,rкax укрупневной
группы специarльностей и направлений подготовки кобразование и педагогические

науки) И дополнительнОе профессиональное образование (программа профессиональноЙ

переподготовки) по олному из направлений: кЭкономика>, (Менеджмент), (Управление

персонаJIом)), (ГосударствеЕное и муЕиципitльное )правление)), или:

2.9.2. Высшее образование - бакатавриат в рамках укрупненной группы

специальностей и направлений подготовки кобразование и педагогические наукиD и

высшее образование (магистратура) в рамках укрупненной группы специальностей и

направлений подготовю{ (Экономика и управление)), или:

2.9.3. Высшее образование - бакалавриат в рамках укрупненной группы

специальностей и направлений подготовки кЭкономика и управлениеD и высшее

образование (магистратура) в paN{Kax укрупненной группы специaцьностей и направлений

подготовки <образование и педагогические науки), или:

2,9.4. Высшее образование - специалитет, магистратура и дополнительное

профессиональное образование (программа профессиона.lIьной переподготовки) в сфере

образования и педагогических наук и дополнительное профессиональное образование

(программа профессиональной переподготовки) по одному из направлений: <<Экономика>,

кМенеджмент>, кУправление персоналом), (Государственпое и муниципaльное

управление)>.
2.9.5. Опыт работы (тебования к опыту практическоЙ работы):

2.9.5.1. Не менее пяти лет на педагогических и/или руководящих должностях в

образовательных организациях. ).

t.l,7. Пункг 2.12. изложить в следующей редаюрм:
<2.12. Обор кдrд{даюв }казанньD( в ггFrкте 2,7,, wя включения в капрвьй рверв

осуществJIяеТ КомиссиЯ пО формированию кадрового резерва руковолителей

образовательнЫх организаций, созданнаJI приказоМ Управления образования

администрациИ муниципаJtьного образования городского округа кУсинск)>, по кршериям,

уfifiпъв в црдожеrш,I J\b 5 к насrолчслtу Полоясrп,по,

Решет*rе о вкпючениИ в калрвьй рверв, кдrд-rдатов укrванньй подrу{кf€ 2.7.1, rryrrкга

2.7., тгриштмасгся по итот'atl\, успешно пройденпого компьютерное тестирование, с }четом

предоставления кандидатами копий докуплентов, указаяньгх в подпункте 2.1з,2. _ 2.1з.4,,

2.|з.6. _2,1з.|1, пунюа 2.13, настоящего Положения,>,

l,1.8, Пункг 2.16. изложить в след},ющеЙ ред,шIии:

к2.16. Учетное дело гражданина вкJIюченного в кадровый резерв хранится в

течении всего срока нахождения кандидата в кадровом резерве (со дня включения

грzDкданина в калровьй резерв) и подлежит уничтожению по источении срока нахождения

кандидата в кадровом резерве, установленного ПУНКТаJt{и 2,z, 2,5, настоящего

Положепия.>,
2. Приложение Jф 1 к ПолоЖению О порядке формирования кадрового резерва

руководителеЙ образовательньгх организаций, подведомственньж Управлению

образования администрации муниципального образования городского округа кУсинск>

изложить в редtшции согласно приложению Nч 1 к настоящему приказу,

3. Приложение Ns 2 Положению о порядке формирования кадрового резерва

руководителей образовательньrх организаций, подведомственньrх Управлению
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образоваЕия адФ.{инисlрации муниципальпого образования городского округа (УсинскD

изложить в редакции согласно приложению Jф 2 к настоящему прикд}у.

4, ,Щополнить Положение о порядке формирования кадрового резерва

руководителей образовательньrх организаций, подведомственньж Управлению

образованиЯ администрациИ муниципального образования городского окрlта кУсинск>

приложением Nч 6, согласно приложению Nэ 3 к яастояlпему приказу,

5. Отлелу кадрового, докуN{ентационно - информационного и правового

обеспечениЯ УправлениЯ образования адмиЕистрации м}ъиципального образования

городского окрlта <усинск)) довести данный приказ до сведения всех заинтересованньrх

лиц.
6, Контроль за исполнением приказа возложить на отдел кадрового,

докуI!{ентациоНно - информаЦионногО и правовогО обеспечениЯ Управления образования

адмиЕистрации муЕиципального образования городского округа кУсинск>,

Руководитель

управления образования Ю.А. Орлов

Исп. Нача,lьник ОКДиПО УО
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Утверкпено

приказом Управления образования

аJlминистраIши муниципального

образования городского округа <Усинск>

оr r, ,lЦ r, О! 2022rодаNg J,H
(приложение No l )

Приложение Nч 1

к Положению о порядке

формирования кадрового

резерва руководителей образовательных
организаций, подведомственн ых

Управлению образовalния

аДI\,tИЕИСТРаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования городского округа кУсинск>

В комиссию по формированию
кадрового резерва руководителеЙ образовательных

организаций, подведомственных
Управлению образования

администрации м)л{иципzlльного

образования городского округа <Усинск>

(должность подачи зФвления)

соглАсиЕ
даю свое согласие

я,
на включение моей кандидатуры в

организаций, подведомственньrх

муниципального образоваЕия городск

кадровьтй резерв руководителе
Управлению образования

й образовательньrх
администрации

ого окр)та (Усинск) по должности

oeaque dолх осlпu, tпuп образовапе феашмчuч)

20 г( ))

согласие на обработка персондльных данвых

я,
серии номер _-

(( )) года,

в соответствии с Федеральньп,l законойт 27 июля 2006 года ]ф 152-ФЗ кО персональньrх

даян ьIх) даю согласие Управлению образования администрации муниципаJIьного

образо вания городского округа кусинс к)> на обработку Ntоих персональных данных,

а именно: Фамилия, имя, отчество; дата и год рождения адрес проживания; домашний

телефон; место работы и должность; E-mail; факс; уровень образования, какое лебное

заведение окончено, год окоЕчания; квали
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фикачия и специализаци я по диплому; сведения

паспорт



г))((

о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; управленческий стаж;

педагогический cтiDk, присвоенные категории и )п{еные степени; имеющиеся награды;

должности, з:lнимаемые за время работы в системе образования,

,Щля обработКи в целях вкJIючения моей кандидатуры в кадровый резерв

руководителей образовательньгх организаций, подведомственньгх Управлению

Ьбр*о"чп"" администрации м},ниципаJlьного образования городского округа <Усинск>,

обработка персонzlльньrх данных вкJlючает: сбор, систематизацию, хранение,

)точнение (обновление, изменение), передача (предоставление), удаление, }тичтожение,
срок хранения персонtlльных данньrх в Управлении образования администрации

муниципального образования городского округа <Усинск>:

-при вкJIючениИ в кадровый резерв - на срок утверждения кадрового резерва;
-при отказе от вкJIючения в кадровый резерв - 30 лней;

Порядок искJIючения из кадрового резерва разъяснен и понятен,

я 1твержлшо, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персонаJIьных данньгх.- 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение

неопределенноrо apo*u. Согласие может быть отозвано мною в любое время на

осЕовании моего письменного змыIения.

20
(росшuфровно поёпчсч)

Исп. Начыtьник ОКДиПО УО
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(882l44)20_6l4



Утверждено

приказом Управления образования

администраlши муниципаJIьного

образования городского округа <Усинск>

от" 7Ч , й 2022годаNg /5l
(приложение Nо 2)

Приложение Nэ 2

к Положению о порядке

формирования кадрового

резерва руководителей образовательных
организаций, подведомственньн

Управлению образования
администации муниципaшьного

образования городского округа кУсинск>

В комиссию по формированию
кадрового резерва руководителеЙ образовательных

организаций, подведомственных
Управлению образования

администрации м}ъиципального
образования городского округа кУсинск>

Ф,и.о

(должность на момеllг подачl1']мвления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПрошУ вкJIючитЬ моЮ кандидатуру в кадровыЙ резерв руко_водителей

образоЪательнЫх организаций, подведомственньrх Управлению образования

администации м}ъиципального образования городского округа <УсинскD по должности

t tatlц е н о ва лtе 0ол х н ос пu, пuп образофпельпоi

( )) 20 г

CoI,.lIacrte на обработку персонаJrьных данных

серии

паспорт
выданныйномер

(( )) года, в соответствии с

Федерапьньтм законом от 2'l июtrя 2006 года Ns l52-ФЗ кО персональньгх данных> даю

согласие Управлению образования администрации муниципального образования

городского округа (уси
Фамилия, имя, отчество;
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Еск) на обработку моих персонаJIьных данных, а именно:

дата и год рождения; адрес проживания; домашний телефон;



место работы и должность; E-mail; факс; уровень образования, какое уlебное заведение

окончено, год окончания; квмификачия и специаJIизация по диплому; сведения о

повышении ква.пификачии, профессиональной переподготовке; управленческий стаж;

педагогический стаж, присвоенные категории и у{еные степени; имеющиеся награды;

должности, зaшимаемые за Время работьi в системе образования,

,Щля обработки в целях вкJIючения моей кандидатуры в кадровьй резерв

руководителеЙ образовательньЖ организаций, подведомственньrх Управлению

bbp*ouunr" администрации муниципаJIьного образования городского округа кУсинск>,

боТпuсь)

обработка персональньrх данньп вкJIючает: сбор, систематизацию, хранение,

уточЕение (обновление, изменение), передача (предоставление), ула,ление, уничтожение,
срок хранения персональных данньж в Управлении образования администрации

муниципаJIьного образования городского окрlта кУсинск>:
-при вкJIючении в кадровый рез9рв - на срок утверждения кадрового резерва;

-при отказе от вкJIючения в кадровый резерв - 30 лней;
Порядок искJIючения из кадрового резерва разъяснен и понятен,

я 1твержлаrо, что ознакомлен с док}ъ,tентами организации, устанавливаюцими
порялок обработки персональньж данньIх.- 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течеIiие

неопределенноГо 
"po*u. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на

основании моего письменного змвления.

(( 20 г
ббOпчсь)

Исп. Начмьник ОК[иПО УО
Шакирова Наталья Андреевна

(8E2l44)20-6l4

))

( росlц uфров к о п о о п uс u )



Утверждено

приказом Управления образования

администрации муниципального

образования городского округа <Усинск>

оr- u /4, И 2022 года Ns_4Ц
(прилоlкение Nэ 3)

Приложение Nэ 6

к Положению о порядке

формирования кадрового

резерва руководителей образовательных
организаций, подведомственньrх

Управлению образования
администрдlии муниципаJIьного

образования городского округа кУсинск>

В комиссию по формированию
кадрового резерва руководителеЙ образовательньrх

организаций, подведомственньтх
Управлению образования

адмиЕистрации м}ниципального
образования городского округа кУсинск>

Ф,и.U

ilo[lc}JT подачл зая а]]сtlltя )

зАrII]лЕниЕ
я, не даю свое

руководителей
образования

по должности

согласие на нахождение моей кандидатуры в кадровом резерве

образовательньrх организаций, подведомственных Управлению

администрации муниципаJIьного образования городского округа <Усинск>

йuп образовайель1 Ф2анхgччч)

сформированнОм и продленноМ на новыЙ срок, согласнО прик iу Управления образования

адмивистрации м},ниципального образования городского округа <<усинск> от

прошу прекратить обработку моих персональньrх данпых, и

кадрового резерва руководителей образовательнь организаций

Упiавлению обiазовiния администрации мупиципального образован

года N9

<Усинск>, и уничтожить мое гIетное дело,

20

сключить из состава

, подведомственных
ия городского окр}та

( ) г
(росuUфровхо

Исп. Начальник ОКДиIlо Уо
Шакирова Еаталья Андреевна

(882l44)20_6l4


