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О внесении изменении в Положение о порядке 

формирования и подготовки кадрового резерва 

руководителей образовательных  учреждений 

Зольского муниципального  района Кабардино-

Балкарской Республики 

 

В целях повышения эффективности в части формирования резерва 

управленческих кадров из числа которых будет осуществляться назначение 

руководителей образовательных учреждений Зольского муниципального 

района и во исполнение п.1.9 поручения Главы Кабардино-Балкарской 

Республики по итогам встречи с директорами общеобразовательных 

организации республики 4 сентября 2021 года, постановляю: 

 

1. Раздел 5 Положения О порядке формирования и подготовки кадрового 

резерва руководителей образовательных учреждений Зольского 

муниципального района, утвержденного постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 25 января 2016 года №10 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5. Подбор и назначение кандидатов из резерва 

Подбор и назначение из резерва на вакантные должности руководителей 

образовательных учреждений осуществляется в следующем порядке: 

Комиссия совместно с МКУ «Управление образования» направляет 

ходатайство главе местной администрации Зольского муниципального района 

для согласования кандидатуры с приложением следующих документов: 

- собственноручно заполненная и подписанная анкета кандидата               

на должность руководителя подведомственного учреждения Управления 

образования; 

-   копия трудовой книжки; 



- копии документов государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

Глава местной администрации Зольского муниципального района                 

в течение трех рабочих дней с момента поступления ходатайства в письменной 

форме, представляет кандидатуру на замещение должности руководителя 

образовательного учреждения в Министерство просвещения, науки и по делам  

молодежи Кабардино-Балкарской Республики для проверки соответствия 

данной кандидатуры квалификационным требованиям и уровню 

профессионального мастерства. 

Назначение на должность руководителя образовательного учреждения 

производится главой местной администрации Зольского муниципального 

района после получения подтверждения Министерством просвещения, науки            

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики о его соответствии 

квалификационным требованиям. 

В случае отклонения выбранной кандидатуры, Комиссия совместно             

с МКУ «Управление образования» выдвигает и направляет на согласование 

другую кандидатуру на должность руководителя образовательного 

учреждения». 

2. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решений местной администрации Зольского муниципального 

района КБР (Начоева Р.К.), МКУ «Управление образования» местной 

администрации Зольского муниципального района КБР (Кочесокова А.М.) 

опубликовать данное постановление в районной газете и разместить                  

на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального 

района КБР и МКУ «Управление образования» местной администрации 

Зольского муниципального района Положение о порядке формирования               

и подготовки кадрового резерва руководителей образовательных учреждений 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики                   

в редакции настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя главы местной администрации Зольского муниципального 

района Докшокова И.И. 

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

     Зольского муниципального района КБР                                              Р.Х. ГЯТОВ 
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