
Управление образованием IIIалццcцбго городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2020 года N9 38

пгт Шаля

Об уmверэrcdенuч ПолоJlсенlм о поряаке нсtзначенuя u увольненuя
ру ко воdumелей образо ваmельньlх уry elrc а енuй

Ш алuнсlа zo ?оро ас r<о zo otqy zа

В целях обеспечения прав грал\дан на назначение на руководящие
должности образовательных r{реждений Шалинского городского округа,
совершенствования работы по подбору и расстановке кцров, Управление
образованием Шалинского городского окр}та,
ПоСТАНоВ/IЯЕТl

1. Утвердить Положение о порядке назначения и }ъольнения
руководителей образовательных }ц{ре11iдений Шалинского городского округа
(Прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официаJIьном сайте

Управления образованием.
З. Контроль исполнения настояцего Постановления оставляю за

собой.

и-
Е.М. АвдееваНачальник Управления образованием

Шалинского городского окр}та



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Управления
образованием Шалинского городского
округа
oT27,t0.2020 года Ne 38

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и увольнения

руководителей образовательных гIреждений Шалинского городского округа
(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституlией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федершрrи, Федеральным законом

от 25.12.2008 Ns 27З-Фз <О противодействии коррупции), Федеральным законом

от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел <IGалификационные харtlктеристики доDкностей работников
образования>, утверrценным приказом Министерства здравоохранения и

соци.шьного развития Российской Федерации от 26.08.2010 N9 761н,
Положением об Управлении образованием Шалинского городского округа,

угверr(денным решением flутr,rы Шалинского городского округа от 26.04.2012
года Nч 19.

t.2, ГIоложение определяет порядок назначения и увольнения
руководителей образовательных учреяiдений Шалинского городского округа
(далее - образовательные уlрещцения).

1.З. Полномочия работодателя в часм зак.IIючения трудовых договоров
(эффектrшных контрактов), назначения и увольнения руководителей
образовательных у,lрещцений осуществлrIет нач;шьник Управления
образованием Шалинского городского округа (далее - Управление
образованием).

1,4, Положение обеспечивает право грал!цан на назначение на

р}ководящие должности образовательных 5пlрещдений в соответствии с

квалификацией, профессиональной подготовкой, уровнем компетентности,
позволяет провести отбор и формирование высокопрофессионiйьного кадрового

руководящего cocтalвa, совершенствовать рабоry по подбору и расстановке
кадров.

1.5. Вакантной руководящей доrгкностью в образовательном учрех{дении
признается свободная, незамещеннalя должность, предусмотренн;uI штатвьlм

расписанием данного учре}ýцения либо долlкность руководителrI
образовательЕого учреждения, который направил работодателю в письменной

форме свое заявление о расторжении трудового договора (эффективного
контракта)

],,6, Право быть назначенным на должность руководителя
образовательного r{реr(дения имеют педaгогические сотрудники
образовательных г{реrцений Шалинского городского окруда, включенные в

состав кадрового резерва.

Положение о порядке назначения и увольнения руководителей
образовательньш учреждениЙ IIIалинского городского округа



1.7. Кандидаты на долlкность руководителя образовательной организации

должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным
требованиям, указанtlым в квалификационных справоtIниках, по
соответствующим долlкностям руководителей образовательньц оргilнизаций и
(или) профессионаlIьным стандартам.

1.8. 3апрещается заняме должности руководите/ш образовательной
организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по
основаниям, установленным трудовым з€lконодательством.

1.9. flолжностные обязанности руководитедя образовательного

rIрежденшI, исполняются не по совместительству.
1.10. Права и обязанности руководителя образовательного учреждения, его

компетенция в области управления образовательного учреждения определяются
в соответствии с законодательством об образовании и уставом образовательного

учреr(дения.

2. Порядок проведения назначения Еа должность руководитедя
образоватепьного учреждения

2.1. Проведение назначения на долrкЕостъ руководите.пя образовательного

гrреяýдения осуществляется в следующем порядке:
2.1.1. Кандидат на долrкностъ руководителя образовательного rIрецденшI

проходит обязательную аттестацию до заключения с ним трудового договора
(эффективного контракта).

2.L.2. Решение аттестационной комиссии является основанием длrI
заключения трудового договора (эффективного контракта) с Кандидатом на

должность руководитеJIя образовательного учрехiцения.
2. 1.З. Кандидат на доJDкность руководителя образовательного гIреждениrI

(далее - Кандидат) представляет в Управление образованием, осуществлrIюцее
полномочия учредителя в отношении образовательного rцеr(дения, следующие

документы:
заявление, написанное собственноручно по образцу, на имя начaшьника

Управления образованием (приложение Nэ 1);

паспорт граждЁlнина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющий личность;

документ об образовании, квалификации или наJIичии специа/Iьных
знаний;

справка о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследовtlниrl либо о прекращении уголовноrо преследования по
реабилитирующим основаниям, вьцанную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществлrIющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел
(далее - справка об отсутствии судимости);

решение аттестационной комиссии Управления образованием Шалинского
городского округа о соответствии ypoBHrI квалификации кандидата на доDкность
руководителя, утверr(денное распоря>кением Управления образованием.

сведения о доходalх, об имуществе и обязательствах имуцественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу



подачи документов длJI замещения дол)кности руководитеruI муницип;шьного

учреr!дения, подведомственного Управлению образованием_ Шалинского

iоiод.по.о округа (на отчетную даry). СведеЕи,I о доходах, об имуществе и

обязательствах 
- 

имущественвого характера кандидат предоставляет на себя,

своего супруга (супрlти), несовершеннолетних детей.
2.|.4. В случае принятия положительного решения начiшьником

управления образованием о назначении Кандидата на дол1кность руководителrt
образовательной организации подготавливаются проекты трудового договора
(эффективного контракта) и правового акта Управления образованием о

назначении руководителя образовательной организации.
2.1.5. Трудовой договор (эффекмвный контракт) заключается на

неопределенНый срок или по соглашению сторон на определенныЙ срок, но не

более пяти лет.
2.1.6. Трудовой договор (эффективный контракт) в соответствии с

требованиями действующего трудового 3.1конодательства Российской
Федерации закJIючается в письменной форме, подписывается сторонЁlми в двух
экземплярах, обладаюцих равной юридической силой.

2.1,.7. Трудовые книжки и личные дела руководителей образовательных

учреждениЙ находятся на хранении в Управлении образованием.

З. Порядок увольнения руководителя образовательного учреждения
3.1. Освобождение от должности (увольнение) руководителя

образовательного )Л{рещдения производится на основании распоря)кения
начальника Управления образованием по личному зalявлению и по основаниям,

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и

трудовым договором.
З.2. Трудовой договор (эффективный контракт) с руководителем

образовательного у{реriдения может быть расторгFIуг по основalниям,

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации илй иными

федеральными зalконами, в том числе:
3.2.1. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнуI

по соглашению сторон на осцовании пункта 1части первой cTaTbll77 Трудового
кодекса Российской Федерации.

flоговоренность сторон оформляется путем составлеtlия отдельного

документа - соглашения о расторжении трудового договора (эффективный

контракта). В соглатпении отрaDкается дата увольнения (последний день работы)
и основание расторжения договора (соглаптение сторон).

3.2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнут в

связи с истечением срока его действия на основalнии пункта 2 части первой

статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель в

соответствии с частью первой статьи 79 Трудового кодекса Российской
Федерации предупреr\дает в письменной форме руководителя образовательного
контракта) не менее чем за три ка./Iендарных дня до увольнения и подготавливает
проект распоря)кения об увольнении руководителя образовательной
организации.

з.2.з. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнут
по инициативе (по собственному желанию) руководителя образовательного



учрел(,дения на основании пункта З части первой статьи 77 Трудового кодекса

Российской Федерации.
Руководитель образовательного учреr(ценIц дол)кен в письменной форме

не позднее, чем за один месяц до даты увольнениrI направить свое зiulвление о

расторжении трудового договора (эффективного контракта) начальнику

Управления образованием.
З.2.4. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнут в

случае отказа руководителя образовательного г{реждения от продол)кения

работы в связи со сменой собственника имущества оргalнизации, с изменением

под"едо*.r"енностИ (подчиненности) организации .тп,rбо ее реорганизацией в

соответствии с пунктом б части первой статьи77 Трудового кодекса Российской

Федерации.
новый собственник учрея\дения не позднее трех месяцев со д}ut

возникновения у него права собственности имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) с

руководителем муниципiшьного гIреr(дения.
З.2.5. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнуг

на основании пункта 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации в слr{ае ожаза руководителя образовательного г{реr(дения от

продол)кениЯ работЫ в связИ с изменениеМ определенных сторонами условий
трудового договора (эффективного KoHTp.lKTa). О предстояп+,Iх изменениях

определенных сторонами условий трудового договора (эффективного

контракта), а также о причинах, вызв;lвших необходимость таких изменений,

работодатель уведомляет работника в письменной форме не позднее, qем за два
месяца, если иное не предусмотрено настоящим законодательством.

З.2.6. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнут
по инициативе работодателrI в связи с ликвидацией организации tla основании
пункта ]. части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

При расторжении трудового договора (эффективного концакта) по

данному основанию работодатель обязан предупредить руководителя
образовательного учрехiдения персон;шьцо и под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

руководителю образовательного гlрех!цениrl врrIает предупреr(дение о

предстоящем увольнении председатель ликвидационной комиссии. в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при расторжении
трудового договора (эффективного контракта) в связи с ликвидацией
организации увольняемому руководителю образовательного rIреждения
выплачивается выходное пособие в размере среднего месяtIного заработка, а

также за ним сохр.lняется средний месячный заработок на период

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом
выходного пособия).

В исключительньж слуqаях средний месячный заработок сохранrIется за

УволенныМрУКоВодителемМУницип;шЬногоr.Iрех(Дениявтечениетретьего
месяца со днrI увольнения по решению органа службы зilнятости населения, если

в двухнедельный срок после увольнения руководитель м)rницип;шьного

учреr(дения обратился в этот орган и не был им трудоустроен.



З.2.7. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнут
по инициативе работодателя в связи с принятием уполномоченным
собственником органом решения о прекрацении трудового договора на

основании пуЕкта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации,

В соответствии со статьями 279 и З49.З Трудового кодекса Российской

Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя
образовательного учрехiцения ему выплачивается компенсация в размере
определяемом трудовым договором (эффективный контракт), но не ниже

трехкратного среднего месячного заработка.- 
Ъ.z.в. При прекращении трудового договора (эффективного контракта) с

руководителем образовательного учреrцения по любым установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами

основаниям совокупный размер выплачиваемых руководителю муницип;шьного

г{реждения выходных пособиЙ, компенсаций и иных выплат в любой форме, в

том числе компенсаций, выплачиваемых в соответствии со статьями I8l и 279

Трудового кодекса Российской Федерации, и выходньп пособий,

предусмотренных трудовым договором (эффективным контрактом) или
коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178

Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратrrьй
средний месячный заработок этих руководителей образовательных учрелlдений.

при определении совокупного размера выплат руководителю
образовательного учрея(дения не rштывается размер следующих выплат:

причитающ.шся работнику заработнiш плата;
средний заработоц сохраняемый в слrIФIх направления руководитеJLI

образовательного r{реяцения в служебную командировку, направлениrI

руководителЯ образователЬного учрецдения на профессиональное обу,rение или

дополЕительное профессион.шьное образование с отрывом от работы, в других
слУЧаях'вКоторЬIхВсоответстВиистрУДоВыМзЁконодательстВоМииныМи
актами, содержащими нормами трудового права, за руководителем
образовательного r{реждения сохраняется средний заработок;

возмещение расходов, связ;lнных со служебными командировками, и

расходов при переезде на рабоry в другую местЕость;

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска, выплачиваемiIя в

соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации;
средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства в

соответствие со статьями 178 и З18 Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации.



Приложение Ns ]. к Положению о
порядке назначения и увольнения
руководителей образовательных

учреждений Шалинского городского
округа

Образец Начальнику Управления образованием
Шалинского городского округа
Ф,и.о.

(Ф.И.О. кандидата - полностью)
паспоDт сеDия N,
выдан

дата выдачи
проживающий(ая) по адресу-

телефон

Прошу назначить MeHrI на должность

(наименование долlкности и образовательного r{реждения - полностью)

(число, месяц, год)
с

(подпись, расшифровка, дата)

заявление.



Приложение Ne 2 к Положению о

порядке назначения и увольнения
руководителей образовательных

5ruреlцений Шалинского городского
округа

Образец Начальнику Управления образованием
Шалинского городского округа

Ф.и.о.

(Ф,И.О. руководитеJIяI ОУ - полностью)

(должность)

(наименование ОУ)

заявление.

Прошу уволить меня с должности

(наименование долrкности и образовательного rlрелiцения - полностью)

(число, месяц, год)

(подпись, расшифровка, дата)

(основание увольнения)


