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Принято  

Министерством образования и науки Российской Федерации  

1. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 

итогам совещания по вопросам образования от 19 апреля 2012 г. 

Минобрнауки России сообщает.  

2. В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации предусмотрена возможность установления конкурсной 

процедуры, предшествующей заключению трудового договора с 

руководителем организации. В этой связи обеспечение перехода на 

конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных 

учреждений с публичным представлением кандидатами программ развития 

общеобразовательного учреждения (далее - конкурсная система отбора) и 

последующим заключением срочного трудового договора с победителем 

конкурса не потребовало внесений дополнений, изменений в 

законодательство Российской Федерации, в том числе и в сфере образования.  

3. В соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации в сфере образования распределением полномочий обеспечение 

перехода на конкурсную систему отбора руководителей государственных 

общеобразовательных учреждений отнесено к компетенции органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений - к компетенции органов местного 

самоуправления.  

4. Анализ сведений об исполнении поручения Президента Российской 

Федерации, представленных из 42 субъектов Российской Федерации на 1 

сентября 2012 г., демонстрирует, что нормативные правовые акты, 

обеспечивающие переход на конкурсную систему отбора, приняты в 21 

регионе.  

5. Принимая во внимание результаты исполнения поручения 

Президента Российской Федерации, а также качество представленных 

документов, Минобрнауки России рекомендует в нормативных правовых 

актах, регламентирующих организацию и проведение конкурсной системы 

отбора, учесть следующее:  

- допускать к участию в конкурсной системе отбора лиц, прошедших 

соответствующую аттестацию, установленную законодательством 

Российской Федерации в сфере образования;  
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- задать структуру программ развития общеобразовательного 

учреждения, представляемых кандидатами в рамках конкурсной системы 

отбора;  

- прописать критерии оценивания программ развития 

общеобразовательного учреждения.  

6. В порядке оказания методической помощи Минобрнауки России 

направляет примерное положение об организации конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя государственного (муниципального) 

общеобразовательного учреждения.  

 

 


