
 
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 
 

ПРИКАЗ  
 

30.12.2019                          г. Черногорск                                 № 1623 
 

 
 Об  утверждении  Инструкции по формированию списка резерва руководящих кадров  

 для замещения  должности «руководитель образовательных организаций» 
 муниципального образования   г.Черногорска   

  
                 

               В целях совершенствования управления  муниципальными  бюджетными 

(автономными) образовательными организациями,  эффективного использования 

резерва руководящих кадров в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями)    п р и к а з ы в а ю: 

              1.  Утвердить  Инструкцию по формированию списка резерва руководящих 

кадров для замещения  должности «руководитель образовательных организаций»  

муниципального образования   г.Черногорска   (приложение 1) 

              2. Контроль за  исполнением приказа возложить на главного 

специалиста аппарата городского управления образованием администрации 

города Черногорска  Воронцову Н.М.  

 
 
 
 
 
 
 Руководитель управления                                                        Е.Г.Чернышева 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к приказу ГУО  

от 30.12.2019  № 1623 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по формированию списка резерва руководящих кадров  

 для замещения  должности «руководитель образовательных организаций» 
 муниципального образования   г.Черногорска. 

 
 
 

1. Список резерва руководящих кадров формируется  ежегодно, как приложение  к 
спискам предварительного комплектования педагогическими и руководящими 
кадрами общеобразовательных организаций города Черногорска на учебный год и 
утверждается  приказом   городского управления образованием администрации 
города Черногорска. 

2.  Список резерва  руководящих кадров  имеет определенную форму заполнения: 
 

Образовательная 
организация 

ФИО 
(полностью), 
занимаемая 
должность 

На какую 
должность 
претендует 

Наличие 
курсов 
повышения 
квалификации 
по новой 
должности 

Реквизиты 
приказа о 
включении 
в кадровый 
резерв 

     
     

   
3. Квалификационные требования для замещения  должности «руководитель 

образовательных организаций» муниципального образования   г.Черногорска:  
 
высшее профессиональное образование   по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и 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. 
 
4.  Работа с   резервом  руководящих кадров и его эффективное использование 
включает в себя : составление списка резерва руководящих кадров; внесение в список 
изменений и дополнений, связанных с изменением уровня образования и 
квалификации, места и стажа работы и т.д; периодический пересмотр персонального 
состава резерва руководящих кадров; вопрос об исключении кандидата из списка 
резерва руководящих кадров. 
 
5.  По решению руководителя городского управления образованием администрации 
города Черногорска,  ответственный специалист   исключает кандидата из списка 
резерва руководящих кадров в случае: назначения на должность «руководитель 
образовательных организаций»; повторный отказ от предложенной должности; по 
истечению 3-х лет со дня включения в список резерва руководящих кадров; при 
наступлении иных условий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

  
 


