


1.4. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, соответствующие по уровню образования и квалификационным 

требованиям к вакантной должности работникам Центра,  установленным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», прошедшие обязательную соответствующую 

аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, и подавшие документы в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

II. Порядок организации Конкурса 

2.1. Решение об организации Конкурса принимает государственное 

бюджетное учреждение Республики Дагестан «Центр оценки качества 

образования» при наличии вакантной должности, предусмотренной штатным 

расписанием Центра. 

2.2. Организатор конкурса выполняет следующие функции: 

- размещает информационное сообщение о проведении Конкурса в сети 

Интернет не менее чем за 10 дней до объявленной даты проведения Конкурса; 

- принимает заявления от Кандидатов, ведёт их учёт в журнале 

регистрации; 

- проверяет правильность оформления заявлений Кандидатов и перечень 

прилагаемых к ним документов; 

- по окончании срока приема конкурсных документов передаёт в 

Конкурсную комиссию по проведению Конкурса поступившие заявления 

Кандидатов с прилагаемыми к ним документами. 

2.3. Информационное сообщение Организатора конкурса о проведении 

Конкурса должно включать: 

- наименование, основные характеристики и сведения о 

местонахождении учреждения; 

- требования, предъявляемые к кандидату; 



- дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма заявлений и 

документов от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами; 

- адрес места приёма заявлений и документов Кандидатов; 

- перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в 

Конкурсе, и требования к их оформлению; 

- дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала 

работы Конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса; 

- порядок определения победителя; 

- способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах 

Конкурса; 

- основные условия трудового договора с победителем Конкурса.  

2.4. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа 

сотрудников Центра, работников органа, реализующего функции учредителя, 

независимых от Организатора конкурса экспертов в области управления в 

сфере образования. 

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом 

директора Центра. 

2.5. Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет 

секретарь. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку 

материалов для заседания Конкурсной комиссии, необходимого для заседания 

технического оборудования, уведомляет членов Конкурсной комиссии о дате, 

времени и месте проведения заседания, участвует в её заседаниях. 

2.6. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель. 

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесённые к её 

компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании 

присутствует не менее двух третей её состава. 

2.7. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют Организатору 

конкурса в установленный срок следующие документы: 

- заявление установленной формы (приложение № 1 к настоящему 

Положению);  



- анкета (приложение № 3 к настоящему Положению);  

- заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;  

- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему Положению); 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются 

лично на заседании Конкурсной комиссии. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приёме. 

2.8. По окончании срока приёма документов от Кандидатов Организатор 

конкурса проверяет представленные документы на полноту и достоверность и 

принимает решение об их допуске к участию в Конкурсе. 

2.9. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если: 

- представленные документы не подтверждают право Кандидата 

занимать вакантную должность работника Центра в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

- представлены не все документы по перечню, указанному в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 

либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

2.10. Решение Организатора конкурса о допуске или отказе в допуске 

Кандидата к участию в Конкурсе оформляется протоколом. О допуске или 

отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе Организатор конкурса в 

обязательном порядке уведомляет Кандидата (приложение № 5 к настоящему 

Положению); 

В случае принятия Организатором конкурса решения об отказе в 

допуске кандидата к участию в Конкурсе в уведомлении указываются 

причины такого отказа.  



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  2.11. В случае если к окончанию срока приёма конкурсных документов 

не  поступило  ни  одной  заявки,  Организатор  конкурса  вправе  принять 

решение:

- о признании Конкурса несостоявшимся;

  - о  переносе  даты  проведения  Конкурса  не  более  чем  на  30  дней  и 

продлении срока приёма заявок.

III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования.

  3.2.  Расходы,  связанные  с  участием  в  Конкурсе  (проезд  к  месту 

проведения  Конкурса  и  обратно,  наем  жилого  помещения,  проживание, 

пользование услугами средств связи и другое), осуществляются Кандидатами 

за счёт собственных средств

  3.3.  Личные  и  деловые  качества  Кандидатов,  их  способности 

осуществлять  свои  должностные  обязанности, оцениваются  Конкурсной 

комиссией.

  3.4.  Победителем  конкурса  признается  участник,  набравший 

максимальное  количество  баллов.  При  равенстве  суммы  баллов  участников 

Конкурса  решение  победителе  Конкурса  принимается  председателем 

Конкурсной комиссии.

  3.5.  Результаты  Конкурса  вносятся  в протокол  заседания Конкурсной 

комиссии (приложение  №  7 к  настоящему  Положению) в  виде  рейтинга 

участников Конкурса по сумме набранных баллов.

  Протокол  заседания  Конкурсной  комиссии  подписывается  всеми 

присутствующими  на  заседании  её  членами  и  передаётся  Организатору 

конкурса в день проведения Конкурса

3.6. Организатор Конкурса:

  - в  течение 3 рабочих дней с  даты  определения  победителя  

Конкурса информирует участников Конкурса об итогах Конкурса;

  - назначает  победителя  Конкурса  на  вакантную  должность  работника 

Центра, заключая с ним срочный трудовой договор;



3.7. В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного 

трудового договора Организатор конкурса вправе: 

- объявить проведение повторного Конкурса; 

- заключить срочный трудовой договор с участником Конкурса, 

занявшим второе место рейтинга. 

 

  



Приложение 1 

к Положению 

об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения 

«Центр оценки качества образования» 

 

Форма заявления на участие в конкурсе 

Председателю конкурсной комиссии 

на замещение вакантной должности  

работника государственного бюджетного  

учреждения Республики Дагестан «Центр  

оценки качества образования» 

 

от ____________________________________ 

(ФИО; дата рождения; 

_______________________________________ 

адрес места жительства с указанием  

почтового индекса; 

_______________________________________ 

серия, номер паспорта, кем и когда выдан, 

_______________________________________ 

               (контактный телефон) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на конкурсной основе на 

замещение вакантной должности ______________________________________ 

                                                            (наименование должности) 

__________________________________________________________________. 

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен (а). 

Приложение: документы на ___ листах. 

- заявление; 

- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки; 

-копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, курсах повышения квалификации; 

- согласие на обработку персональных данных; 

-иные документы, предусмотренные в информационном сообщении 

(перечисляются все представленные документы). 

_________________                                       ____________________ 

(дата)                                                                                  (подпись) 

  



Приложение 2 

К Положению 

об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения 

«Центр оценки качества образования» 
 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 

паспорт серия __________ номер _________________, кем и когда выдан 

____________________________________________________________, 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, 

отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного положения, 

образования, трудовой деятельности, другой информации), содержащихся в 

документах, представленных для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности работника государственного бюджетного учреждения Республики 

Дагестан «Центр оценки качества образования» (далее - конкурса), 

Организатору конкурса, расположенному Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. М.Тагирова, 159 (далее – Организатор). 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться 

Организатором при проведении конкурса. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в рамках выполнения 

Федерального закона от 01.01.01 года , конфиденциальность персональных 

данных соблюдается Организатором в рамках исполнения законодательства 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

_____________               _____________________              _________________ 

      (дата)                                        (ФИО)                                        (подпись) 

  



Приложение 3 

к Положению 

об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения  

Республики Дагестан 

«Центр оценки качества образования» 

 

Анкета 
1.Фамилия__________________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 
Отчество____________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Пол  
3. Дата рождения (число, месяц, год)  

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства — 
укажите) 

 

5. Место рождения (село, деревня, город, 
район, край, республика, страна) 

 

6. Были ли Вы судимы, когда и за что  
7. Семейное положение  
8. Место жительства (субъект РФ, 
населенный пункт, улица, дом 

 

9. Контактная информация  
10. Образование  

 
11. Основное профессиональное образование (раздел заполняется необходимое количество раз) 
 

Образование  Форма 
обучения 

Учебное 
заведение 

Годы 
обучения 

Факультет Специальность 
по диплому, 
присвоенная 
квалификация 
и 
специализация 
по диплому 

      

      

 
12. Дополнительное профессиональное образование (раздел заполняется необходимое 
количество раз) 
 



Название программы  Год Учебное заведение Количество часов 

    

13. В какой отрасли профессиональной 
деятельности имеете основной стаж работы 

 

  

 
14. Трудовая деятельность (раздел заполняется необходимое количество раз) 
 

Период работы        Организация  Должность 

   

   

   

   

   

   

 
15. Отношение к воинской обязанности, воинское звание ___________________________________ 
16. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 
_____________________________________________________________________________________ 
17. Владение ПК, в какой степени _______________________________________________________  
18. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе) __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
19. Пожелания в отношении перспективы профессиональной (служебной) 
деятельности_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
20. Пожелания по функциям/ обязанностям ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 «_____» __________ 20____ г.                                                               Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению 

об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения 

«Центр оценки качества образования» 

 

Вопросы для собеседования 

на конкурсных испытаниях кандидатов на замещение вакантной 

должности работника государственного бюджетного учреждения 

«Центр оценки качества образования» 

 

1.  Основы законодательства Российской Федерации в области образования. 

2.  Лицензирование образовательной деятельности (понятие, цели и задачи). 

3.  Государственная аккредитация профессиональных образовательных 

программ (среднее профессиональное образование): понятие, цели, задачи. 

4.  Нормативное обеспечение аккредитации профессиональных 

образовательных программ (среднее профессиональное образование) 

5.  Предмет государственной аккредитационной экспертизы 

6.  Понятие федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

7.  Регламент проведения государственной аккредитации профессиональных 

образовательных программ (среднее профессиональное образование) 

8.  Процедура проведения аккредитационной экспертизы профессиональных 

образовательных программ (среднее профессиональное образование) 

9.  Отрицательное заключение по процедуре государственной аккредитации 

(основания и процедура повторной аккредитации) 

10.  Приостановление, возобновление, прекращение действия свидетельства о 

государственной аккредитации 

11.  Основы законодательства Российской Федерации в области образования. 

12.  Лицензирование деятельности школ в Российской Федерации. 

13.  Государственная аккредитация общеобразовательных программ: понятие, 

цели, задачи. 

14.  Нормативное обеспечение аккредитации общеобразовательных программ 

15.  Предмет государственной аккредитационной экспертизы 

16.  Понятие федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования. 

17.  Условия, структура и результат реализации ФГОС 

18.  Регламент проведения государственной аккредитации 

общеобразовательных программ 

19.  Процедура проведения аккредитационной экспертизы 

общеобразовательных программ 

20.  Отрицательное заключение по процедуре государственной аккредитации 

(основания и процедура повторной аккредитации) 

21.  Основы законодательства Российской Федерации в области образования. 

22.  Федеральный государственный образовательный стандарт 



23.  Требования ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

24.  Структура образовательной программы школы 

25.  Условия реализации ФГОС 

26.  Качество образования 

27.  Мониторинг качества образования: понятие, цели. 

28.  Программа мониторинга: субъект и предмет мониторинга; принципы и 

инструментарий мониторинга. 

29.  Индикаторы качества образования 

30.  Контрольно-измерительные материалы, оценивание результатов учебных 

достижений 

31.  Основы законодательства Российской Федерации в области образования. 

32.  Понятие государственной аттестации обучающихся, освоивших 

программы среднего (полного) образования 

33.  Единый государственный экзамен (ЕГЭ): понятие, порядок проведения, 

участники. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 

34.  Организация подготовки проведения ЕГЭ в школе 

35.  Проверка результатов ЕГЭ 

36.  Понятие государственной аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования 

37.  Государственная итоговая аттестация (ГИА): понятие, порядок 

проведения, участники. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

38.  Организация подготовки проведения ГИА в школе 

39.  Проверка результатов ГИА 

40.  Обжалование результатов ЕГЭ и ГИА: условия, процедура 

  



Приложение 5 

к Положению 

об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения 

«Центр оценки качества образования» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о допуске /отказе в допуске к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения 
 

 

Уважаемый (ая) _____________________________________________ 

 

Настоящим уведомляем Вас, что по итогам рассмотрения Ваших 

документов, принятых______________________________________________       

                                         (дата принятия документов)  

конкурсной комиссией по отбору кандидатов на замещение вакантной 

должности работника  государственного бюджетного учреждения принято 

решение о допуске /отказе в допуске Вас к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности работника  государственного бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «______________________________________________»      

                                                       (наименование учреждения)  

 

Причины отказа (в случае отказа): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

Председатель конкурсной комиссии  

__________________    __________________________  

       (подпись)                    (расшифровка подписи)  

 

Дата «___» _____________ ______ г.  

 

Исполнитель __________________                    ____________________________  

                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)  

 

Телефон для справок ____________________. 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению 

об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения  

Республики Дагестан 

«Центр оценки качества образования» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса 

 на замещение вакантной должности работника 

государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Центр оценки качества образования» 

 

 

г. Махачкала                                                     «____» _______________ 20___ г. 

На заседании присутствовали члены комиссии:__________________________ 

Отсутствовали члены комиссии: ______________________________________ 

Вел заседание комиссии _____________________________________________ 

На конкурсное замещение объявлена должность: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

К участию в конкурсе допущены:  

1. 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы)  

2. 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы)  

3. 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы)  

В результате исследования и оценки представленных участниками конкурса 

документов, проведения с ними собеседования, с учетом результатов 

тестирования конкурсная комиссия решила: 

__________________________________________________________________ 

 

1. Рекомендовать и.о. директору ГБУ РД «Центр оценки качества 

образования» назначить на вакантную должность 

«________________________________________________________________» 

гражданина 

__________________________________________________________________

_ (фамилия, имя, отчество)  

2. Рекомендовать и.о. директору ГБУ РД «Центр оценки качества 

образования»   не назначать никого из граждан, допущенных к участию в 

конкурсе по причине 



_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                 

                              (указать конкретные причины)  

 

Голосовали: «за» – _________ чел. «против» – _____ чел.  

Особое мнение заявил член комиссии, ________________, которое 

прилагается к настоящему протоколу.  

 

 

Член конкурсной комиссии: ________________/______________________/ 

                                                      (Подпись)          (Фамилия, имя, отчество)  

 

Член конкурсной комиссии: ________________/______________________/ 

                                                        (Подпись)        (Фамилия, имя, отчество)  

 

Член конкурсной комиссии: ________________/______________________/ 

                                                          (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество)  

 

Член конкурсной комиссии: ________________/______________________/ 

                                                         (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество)  

 

Председатель конкурсной комиссии: ___________ _______________________       

                                                                   (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество)  

 

Секретарь конкурсной комиссии: ____________ _________________________   

                                                               (Подпись)       (Фамилия, имя, отчество)  

 

По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

1) о признании одного из участников победителем конкурса;  

 

2) о признании всех претендентов, не соответствующими требованиям по 

вакантной должности;  

 

3) о признании конкурса несостоявшимся.  

 

4) включить в кадровый резерв. 

 

 


