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Руководителям
муницип€lльных
образовательных

r{реждений

Уважаемые руководители !

управление образования администрации города Коврова проводит
конкурсный отбор кандиДатов для вкJIючения В кадровый резерв руководящих
работников системы образованиrI города Коврова в 2023 году.

ОТбОР ПроВодится комиссией, созданной приказом управления образования
аДМИНИСТРаЦИИ города Коврова от |4.07.2022 М 461 (с изменения и дополнениями)
В СООТВеТСТВии с Положением о кадровом резерве руководителей дJuI
ОбРаЗовательных организаций города Коврова (далее - Положение), утвержденным
ПРИК€lЗОМ Управления образованиrI администрации города Коврова от 08.07.2022
J\b 454.

Участниками конкурсного отбора моryт быть лица, имеющие |ражданство
РОССийской Федерации, являющиеся специЕtлистами уrреждений общего,
ДОШКОЛЬНОГО, ДОПОлниТельного образования, специ€tлистами иньIх сфер
ДеЯТеЛЬНОСТИ, сВяЗанных с системоЙ образования, представители молодежных
ОРГаНИЗациЙ. Лица, принимающие у{астие в конкурсном отборе, должны иметь
ВЫСшее профессионzLIIьное образование, стаж работы по специ€tльности не менее
3-х лет, обладать высокими профессион€lльно-деловыми, личностными качествами,
иметь достижениrI и практические результаты в своей работе.

Участие в отборе на включение в Резерв принИмается работниками на
добровольной основе.

Для rIастия в конкурсном отборе }пIастнику необходимо представить в
конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению J\b

Положению;
- резюме по форме согласно приложению J\b

1 к вышеук€ванному

2 к вышеукЕванному
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Положению.
в целях формирования кадрового резерва руководителей и заместителей

руководителей муницип€UIьных образовательных организаций из
высококВалифицИрованных, опытных и активных претендентов, оказаниjI им
соответствующей помощи в подготовке к исполнению ими обязанностей на
руководящих должностях руководителям образовательных организаций,
основываясь на собственном управленческом опыте работы, необход"rо в срок
до . 16.03.2023 представить не менее 1 кандидаччры от уIреждения,
соответсТвующеЙ вышеуказанныМ требованиям, для включения в кадровый резерв.сведения предоставляются В виде служебной записки с приложением
необходимых документоВ в отдел организационной и кадровой работыуправлениrI
образования администрации города Коврова секретарю комисс"й Курпоъой ю.в.

И.о. начальника управлениrI ý-r.*r.rл.irr- Е.Н. Ежикова
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