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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ  

заместителей руководителей образовательных организаций  

для участия в программе профессиональной переподготовки  

«Современный заместитель руководителя образовательной организации» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурсного отбора заместителей руководителей образовательных организаций для 

участия в программе профессиональной переподготовки «Современный заместитель 

руководителя образовательной организации» определяет (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАОУ ВО «Московский институт 

открытого образования» (далее МИОО). 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Государственной программы города 

Москвы на 2012–2016 гг. «Развитие образования города Москвы ("Столичное 

образование")» и программы профессиональной переподготовки «Современный 

заместитель руководителя образовательной организации». 

1.4. Целью Конкурса является отбор кандидатов для участия в программе 

профессиональной переподготовки «Современный заместитель руководителя 

образовательной организации». 

1.5. Основные задачи Конкурса: 

 обеспечение государственных образовательных организаций работниками, 

отвечающими современным требованиям в области управления 

образовательными системами; 

 обеспечение непрерывности обновления кадрового состава и 

преемственности в государственных образовательных организациях; 

 формирование кадрового резерва руководящих кадров г. Москвы.  

1.6. Принципы проведения Конкурса: 

 добровольность участия в Конкурсе; 

 объективность оценки профессиональных, деловых и личностных качеств 

лиц, претендующих на участие в Конкурсе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  

2.1. Для участия в Конкурсе допускаются работники образовательных организаций 

(ТОП 500): 

- выполняющие функции заместителя руководителя и курирующие в 

образовательных организациях направление «содержание образования и 

образовательная деятельность»; 

- подавшие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

2.2. При прочих равных условиях кандидаты, прошедшие аттестацию по 

должности «руководитель», имеют привилегии при зачислении на программу.  

2.3. Кандидат подает заявку для участия в Конкурсе на электронную почту 

Конкурсной комиссии по установленной форме 

(https://docs.google.com/forms/d/1U84Uzgb4hj5CFHQTl98h2-dqT8JET3vEmLlO_N---wc/viewform). 

https://docs.google.com/forms/d/1U84Uzgb4hj5CFHQTl98h2-dqT8JET3vEmLlO_N---wc/viewform
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Решение об организации Конкурса принимает МИОО. 

3.2. На официальном сайте МИОО https://mioo.ru размещается информационное 

сообщение о проведении Конкурса. 

3.3. Для проведения Конкурса создается комиссия в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом МИОО. 

3.4. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует 

не менее двух третей ее состава.  

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурсного отбора 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

4.1. Конкурсный отбор проводится в течение 4 рабочих дней после окончания срока 

приема документов. 

4.2. Секретарь конкурсной комиссии информирует кандидатов, допущенных к 

конкурсному отбору, о дате, месте и времени проведения конкурсного отбора.  

4.3. Конкурсный отбор включает написание эссе и решение ситуационной 

практической задачи по организации образовательного процесса 

(https://docs.google.com/document/d/1UnJ4GOYD_DaFNYGLMWM1G1h8_gqQmMucF__3w

eshx5U/pub). Конкурсный отбор проходит в 1 день на выполнение заданий отводится 1,5 – 

2 часа.  

4.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывает 

председатель конкурсной комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя и 

секретарь.  

4.5. По результатам конкурсного отбора издается приказ о зачислении кандидатов, 

на программу профессиональной переподготовки «Современный заместитель 

руководителя образовательной организации» в 2016 - 2017 учебном году. 

4.6. Информация о результатах конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после 

подписания протокола заседания конкурсной комиссии направляется на электронный 

адрес кандидата. 

https://mioo.ru/
https://docs.google.com/document/d/1UnJ4GOYD_DaFNYGLMWM1G1h8_gqQmMucF__3weshx5U/pub
https://docs.google.com/document/d/1UnJ4GOYD_DaFNYGLMWM1G1h8_gqQmMucF__3weshx5U/pub

