
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

На основании постановления администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области от 14 марта 2014 года № 795 «Об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
общеобразовательной организации Лужского муниципального района Ленинградской 
области», администрация Лужского муниципального района объявляет: 

конкурс на замещение вакантной должности руководителя Муниципального 
образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Загорская начальная школа - детский сад». 

Основные характеристики и местонахождение общеобразовательной организации: 
оказание услуг по предоставлению дошкольного, начального общего образования. 
Ленинградская область, Лужский район, посёлок Приозёрный, улица Центральная, дом 9а. 

К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следующие 
требования: 
- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом»; 
- 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. 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 71, каб. 36, 
комитет образования. 

Контактное лицо: Никифоренко Алла Валерьевна, секретарь, тел. (81372) 2-20-80. 
Начало приема заявлений от Кандидатов на участие в Конкурсе: в 9 ч. 00 мин. 27 

июня 2022 г., окончание - в 12 ч. 00 мин. 22 июля 2022г. 
Для участия в Конкурсе Кандидат представляет следующие документы: 

- заявление установленной формы; 
- личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см; 
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 
- медицинскую справку установленной законодательством формы; копию последнего 
медосмтора 
- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 
предыдущий календарный год • по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014г. № 460 (с изменениями и дополнениями); 
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 
общеобразовательного организации с учётом их ресурсного обеспечения (финансово-
экономические, кадровые, информационные, научно-методические). 

Основные условия трудового договора: работа на территории работодателя, полный 
рабочий день. 

Конкурс состоится (ориентировочная дата): 27 июля 2022 года в помещении по 
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 71, каб. 20. 

Форма проведения Конкурса - собеседование и представление Плана-графика 
программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 
общеобразовательной организации с учётом её ресурсного обеспечения (финансово-
экономические, кадровые, информационные, научно-методические). 

Порядок определения победителя Конкурса: по итогам личного собеседования. 



Итоги Конкурса будут подведены в день проведения конкурса, о чем участники 
будут письменно уведомлены в течение пяти рабочих дней. 

Представление документов по истечении срока приема заявок от Кандидатов на 
участие в Конкурсе, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основаниями для отказа Кандидату в их приеме. 


