
муниципАльнIлй рдйон
(БорисовскиЙ рдЙсl н" БЕ,лгородскоЙ оБлАсти

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКOГО РАЙОНА

рАспоря}кЕниЕ,

*/, и,lnftu9 ,чЁ|

о внесении изменений в

распоряжение администрации
Борисовского района
от 2 ноября2012 года ЛЬ1753-р

В соответствии с частью 2 статьи 275 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь решением Муницип€uIьного совета Борисовского

района от 24 декабря 20t5 года Ns200 <Об утверждении Положения об

управлении образования администрации Борисовского района> (в редакции
от 28 апреля 2017 года M34l):

1.Внести изменения в распоряжение администрации Борисовского

района от 2 ноября 2012 года Nч1753-р кО переходе на конкурсную систему
отбора руководителей муницип€шьных бюджетных общеобразовательных

учреждений Борисовского района>, утвердив следующие изменения в
Положении о конкурсном отборе руководителей муниципальных бюджетных
общеобр€вовательных учреждений Борисовского района, утвержденное
ук€ванным распоряжением :

1.1.В разделе 1. <Общие положения)):
1.1.1.Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
<1.1.Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 2012 года Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> и статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации
определяется порядок организации и проведения конкурса на замещение
вакантной должности руководителя муницицаJIьного бюджетного
общеобразовiтельного учреждения (дапее - Конкурс).

.Щля целей настоящего Положения о конкурсном отборе руководителей
муницип€uIьных бюджетных общеобразовательных учреждений вакантная

должность определяется как:
-должность руководителя, которая имеется в штатном расписании

мунициш€tльного бюджетного общеобразовательного учреждения, по которой
не заключен трудовой договор;
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-должность руководителя, по которой учредителем муниципЕtльного
бЮДЖетного общеобразовательного учреждения на основании заявления
руководителя принято решение о предстоящем расторжении трудового
договора с руководителем в порядке статьи l27 Трулового кодекса
Российской Федерации (предоставление отпуска с последующим
увольнением)>.

1.1.2.Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
<1.5.Организацию проведения Конкурса осуществляет управление

образования администрации Борисовского района, представляя проекты
соответствующих документов главе администрации Борисовского районa>.

1.2.В разделе 4. <Порядок объявления конкурсa>):
1.2.1.Пункт 4.1. дополнить вторым и третьим абзацами следующего

содержания:
кВ случае подачи руководителем общеобр€Iзовательного учреждения

ЗаяВления в порядке статьи Т27 Трулового кодекса Российской Федерации
Конкурс на замещение вакантной должности может быть объявлен после
издания учредителем общеобразовательного учреждения распоряжения о
предоставлении руководителю общеобр€вовательного учреждения отпуска с
последующим увольнением. При этом заседание конкурсной комиссии не
может быть осуществлено ранее дня начЕLла отпуска руководитеJIя
общеобр€}зовательного )п{реждения.

В тех случаях, когда руководитель общеобразовательного учреждения
отзывает свое заявление об л увольнении, поданное в порядке,
предусмотренном статьей I27 Трулового кодекса Российской Федерации,
учредитель общеобразовательного учреждения
отмене Конкурса на замещение вакантной
общеобр€вовательного учреждения).

1.З.Абзац первый пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
кОбъявления о проведении Конкурса, а также в случае необходимости

об отмене Конкурса публикуются на информационных сайтах
муницип€tльного района кБорисовский район> и управления образования
администрации Борисовского района, а также в средствах массовой
информации соответственно не позднее, чем за З0 дней до дня проведения
Конкурса и не позднее шести рабочих дней со дня отзыва руководителем
общеобразовательного учреждения заявления, [оданного в порядке статьи
l27 Тру дового кодекса).

2.КОнтроль за исполнением распоряжения возложить на первого
Заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы
администр ации района Хуторного Ю.В.

Глава администраци

издает распоряжение об
должности руководителя
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Борисовского района Н.И. Давыдов


