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Запрос свеdенuй на включенuе

рабоmнuков в каёровьtЙ резерв
руко в о dum ел еЙ о бр аз о в аmе льньIх

орzанuзацuй в 2022 zоdу

Руководителям
муниципаJIьных

образовательных организациЙ

Уважаемые руководители !

Управление образования администрации города Коврова проводит
конкурсный отбор кандидатов для вкJIючения в кадровый резерв
руководящих работников системы образования города Коврова в 2022 году.

Отбор проводится комиссией, созданной приказом управления
администрации города Коврова от 14.072022 Jф 46| вобразования

соответствии с Положением о кадровом резерве руководителей дJIя
образовательных организаций города Коврова, утвержденным прик€tзом

управления образованиrI администрации города Коврова от 08.07.2022 Ns 454.
Участниками конкурсного отбора моryт бытъ лица, имеющие

" гражданство Российской Федерации, являющиеся специutдистами

уrреждений общего, дошколъного, дополнителъного образования,
специ€Lпистами иных сфер деятелъности, связанных с системой образованиrI,
представители молодежных организаций.

Лица, шринимающие участие в конкурсном отборе, должны иметь
высшее профессионzLлъное образование, стаж работы по специаJIьности не
менее 3-х лет, обладать высокими профессион€Llrьно-деловыми, личностными
качествами, иметь достижения и flрактические результаты в своей работе.

Участие в отборе на вкJIючение в Резерв принимается работниками на
добровольной основе.

.Щля участия в конкурсном отборе )л{астнику необходимо представить в

конкурсную комиссию следующие документы:



- ЗаЯВЛеНИе ПО форlrе прIIJоБенllя }Ъ 1 к По-rо/hению (образеч - приложение
N t);
- резюме по форлrе прI]-lоженrtя ý ] к По--rо/kеНию (образеч - приложение J\Ф

2)

Сведения необходимо представить служебной запиской с приложением
НеОбходимых документов в отдел организационной и кадровой работы
УПРаВЛения образования администрации города Коврова секретарю комиссии
Курловой Ю.В. до l5 .09.2022.

!ополнительно сообщаем, что Положение о кадровом резерве
руководителей для образовательных организаций города Коврова,
УТВеРЖДенным приказом управления образования администрации города
Коврова от 08.07.2022 J\Ъ 454 размещено на официальном сайте управления
ОбРаЗОВаниЯ в сети <<Интернет)) (Меню: Кадровое обеспечение: Кадровое
обеспечение МоУ и достуПно по ссылке: }$tpl#Lýkcrvrill,*lццд$li'k*сit"лэr,ilе-
,в_Ьр gps ql]gm.dkg{i|g:_qg:p Ьgр_tз_g i"r_ l] е 

1_1 ig_lзз 11цl,) .

Начальник управления С.Г. Павлюк

Всеволодова Наталья Сергеевна,
8(492з2)2-22-16
tl,t,l:lim:]q.Jg_r:it!illф]",!;rl



Пplr--ro;KeHlre -\s l
к По.lо;кению о Резерве р}ководящих
ка.]ров сllсте\rы образования города
Коврова

В Комиссию по проведению
конкурсного отбора на зачисление в

резерв руководящих кадров системы
образования города Коврова

(фамuлtlя, uмя, оmчеспво)

tIроживающего по адресу:

Паспорт серия
Выдан
Род деятельности:

заявление

(, е сп о рабо.оt/d ол.юн о сп ь)

IIриIIять мои документы для r{астиJI в конкурсном отборе на

резерв руководящих кадров системы образования города Коврова, на

Nь

Прошу
зачисление в
должность

Согласен (на):
на прохождение отбороIшьж процедур для вкJIючени;I в резерв руководящD(

кадров системы образования города Коврова.

.Щаю управлению образования администрации города Коврова (адрес: 601901,
Владимирскrul область, город Ковров, улица Первомайскtul, дом З2) согласие на обработку
своих персональньD( д{tнньIх с использованием средств автоматизации и беЗ

использования средств автоматизации с целью определениlI возможности вкJIючения меня
в резерв руководящих кадров системы образовапия города Коврова (перечень сводений -
приложение к заJIвленrло)*.

Согласие вьцtlно сроком на IIять лот.

Отзьв Еастоящего согласиrI осуществJIяется в письмонной форме rrуtем подачи
мной соответствующего за'IвлениJI

Прилагаrо следующие документы дJuI rIастия в отборе кандидатов на вкJIючение в

резерв руководящих кад)ов дJUI системы образования город Коврова:

lаmа Поdпuсь Расtlluфровка поdпuсu



Прrпо;,л,ение к заявJенlt}t)
о вIч-IюченIIи о Резерв рyководящих
ка.]ров с!tсте}Iы образования города
Коврова

согласие дано на обработку следук)щих персонilJIьных данных:
- фамилия, имя, отчество;
_ сведениrI об изменении фамилии, имени, отчества;
- год, число и месяц рожденшI;
- место рождениlI, домашний адрес (адрес регистрации, факгическогопроживаниrI);
_ сведения о цра)кданстве;
- сведениlI о нtшиtIиI,/отсутствии судимости;
_ сведениrI о месте работы, занимаемой должности;

сведения"об образОвании, в тоМ числе послевузовском профессионrшьном
образовании, с ук{шанием года окончанIбI учебногъ .ч".д."й, наименованиrI
учебного заведениrI, специtlльности и квалификации по диплому;: - сведениrI о налшIии ученой степени, званIбI;

- сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке,
подготовке;

- сведениlI о наградах и званиjIх;
- сведениlI о трудовой деятельности;
_ данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;_ сведениJI О заболеваниях, В тоМ числе сведениlI о недееспособности,

ограниченной дееспособности;
_ иные сведениlI, отражающие деловую регIутацию;
_ сведениrI о причастности к деятельности экстремистских организаций либо

совершении действий, содержащих в себе признаки экстремистской деятельности.

* 
оборотна" сторона зiцвления



Прlr-lо;кенlrе }Ъ 2
к По-,lоiкенrrю о Резерве руководящих
ка.]ров системы образования города
Коврова

Резюме
кандидата в резерв руководяЩих кадров системы образования

города Коврова

Фамилия, имя, отчество кандидата

Представ.тrяется в резерв на должность/должности

Место работы, должность (при наличии)

Адрес проживания

Телефон домаrrтний
Телефон рабочий
E-mail

.Щата рождения

семейное положение

Сведения об образовапии (ВУЗ, специальность, ква-шификация по диплому)

Стаж, категория (при наличии, датаусrа"о"ое"ф

ПедагогиЧескиЙ ст€tж, категория (при наличии)

Награды /вид, год награждения / 1

Участие в конкурсах профессионального мастерства (уровень городской, региональньй,
респУблик&Iский' всероссийский, МежДУнародньй) 

-



Об-lасть на}чно-иссjIедовательской деятельности

Ранее вьшолIUIемая работа (год, должность, на основtlЕии записи в трудовой книжке)

Знаlе компьютеРu' 
- 

"u уровне пользователя / профессиональный уровень.
(нуж,ное поdчеркнуmь)

;

Щополнительные сведения (на усмотрение претендента):

Дапа Поdпuсь Расtuuфровка поdпuсu

I


