
 

                      
 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
      администрации г. Торжка  
 

172001, Тверская область, 
          г. Торжок, ул.М. Горького, 39  

телефон  9-20-31 
 

 

____________________ №_________________ 

на № _______________ от ________________ 

 
 
 
 

Объявляется Конкурс на замещение вакантной должности заведующей вводимого 

в эксплуатацию здания нового детского сада планируемого к открытию, 

расположенного по адресу: г. Торжок, Калининское шоссе. 

Требования: граждане Российской Федерации, достигшие возраста 28 лет 

дееспособные, в отношении которых нет вступивших в законную силу решений суда о 

признании их недееспособными или ограниченными в дееспособности; не имеющие 

ограничений права занимать руководящие должности в течении срока, определенного 

решением суда, вступившим в законную силу; не имеющие заболевания, 

препятствующие исполнению ими должностных обязанностей, подтвержденного 

заключением медицинского учреждения; знание программ по дошкольному 

образованию и воспитанию, нормативных документов, регулирующих деятельность 

дошкольных образовательных учреждений. 

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Перечень документов необходимых для участия в конкурсе:   

- личное заявление, в письменном виде составленное на имя начальника 

Управления образования;  



- анкета в установленной форме (в Управлении образования администрации города 

Торжка,  каб. № 10); 

- копию паспорта (паспорт при прибытии на собеседование); 

- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, копию трудовой книжки;  

- медицинская справка об отсутствии заболевания, препятствующего выполнению 

должностных обязанностей;  

- проект программы развития образовательного учреждения;  

- резюме в произвольной форме, в котором отражаются достижения, заслуги 

кандидата, склонности и предпочтения. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе со дня выхода объявления до 24 июня 

(включительно)  2013 года.  

Дата проведения конкурса 28  июня  2013 года в 10 часов 00 минут.  

Адрес места приема документов и проведения конкурса: Тверская область,  город 

Торжок, улица М.Горького. д.39,каб.№ 10 с 08.00-17.00  пн.-пт, обед с 12.00 – 13.00 ч.  

Контактный телефон: (48251) 9-20-31, 9-18-69 

 
 
Начальник Управления образования      М.А. Сороко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Колпикова А.С.  
8 (48251) 9-15-75 


