
 
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 
от 29.08.2018 г. № 231                                      
г. Нязепетровск   

 

 
О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
МКУДО «Дом учащейся молодежи» 
 

На основании Положения о порядке и условиях назначения на вакантную должность 
руководителя образовательной организации, расположенной на территории Нязепетровского 
муниципального района, утвержденного приказом Управления образования от 15.01.2013 г. 
№ 18, Положения об условиях и порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного Управлению образования администрации Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области, утвержденного приказом Управления 
образования от 16.11.2015 г. № 362 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности руководителя (директора) 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся 
молодежи», подведомственного Управлению образования администрации Нязепетровского 
муниципального района Челябинской области. 

2. Создать Конкурсную комиссию по подготовке и проведению конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя МКУДО «Дом учащейся молодежи». 

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии Управления образования (приложение 1). 
4. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса на сайте 

Управления образования (приложение 2). 
5. Разместить информационное сообщение о проведении конкурса на сайте 

Управления образования. 
6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Управления  

образования. 
7. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Начальник  
Управления образования                                                                 Д.А. Галанов 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу Управления образования  
от 29.08.2018 г. № 231 

 
 

Состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса  
на замещение вакантной должности руководителя  

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Дом учащейся молодежи» 

 
Председатель комиссии: 
Галанов Д.А. - начальник Управления образования; 

 
Секретарь комиссии: 
Досаева Н.А. - специалист по кадрам и делопроизводству Управления 

образования; 
Члены комиссии: 
Акишева Н.В. - заместитель Главы Нязепетровского муниципального района по 

социальным вопросам, член общественного совета по независимой 
оценке качества работы муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования 
администрации Нязепетровского муниципального района; 

Мурыгина Т.А.  - ведущий специалист по вопросам дополнительного образования 
Управления образования; 

Кирилова Е.С. - юрисконсульт Управления образования; 
Лаврова Р.В. - заместитель начальника Управления образования; 
Целищева Т.Н. - главный бухгалтер Управления образования; 
Цыпышева Н.Н. - председатель Нязепетровского районного комитета Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


