
Департамент образования Вологодской области 
бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 
«Образовательный центр -  кадетская школа «Корабелы Прионежья»

ПРИКАЗ

30 января 2018 года № 11

Об утверждении перечня должностей 
педагогических работников, 
подлежащих приёму по конкурсу, 
и порядка проведения указанного конкурса

В целях обеспечения образовательного учреждения 
квалифицированными кадрами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей педагогических работников, подлежащих 
приёму по конкурсу (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о конкурсном отборе педагогических работников
в бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 
«Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» 
(приложение № 2).
3. Организовать проведение конкурса в соответствии с Положением.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор БОУ ВО 
«ОЦ кадетская школа 
«Корабелы Прионежья» С.М. Гололобова



 

Приложение № 1  

к приказу БОУ ВО  

«ОЦ кадетская школа  

«Корабелы Прионежья» 

от 30 января 2018 г. N 11 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей педагогических работников,  

подлежащих приёму по конкурсу 

  

1. Учитель 

2. Воспитатель 

3. Педагог - организатор 

4. Педагог - психолог 

5. Социальный педагог 

6. Инструктор по физической культуре 

7. Музыкальный руководитель 

8. Методист 

  



Приложение № 2 

к приказу БОУ ВО  

«ОЦ кадетская школа  

«Корабелы Прионежья» 

от 30 января 2018 г. N 11 

 

 

Положение  

о конкурсном отборе педагогических работников  

в бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Образовательный центр - кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения конкурсного 

отбора педагогических работников (далее – конкурсный отбор) в бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вологодской области «Образовательный 

центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» (далее - Центр). 

1.2. Конкурсный отбор проводится в целях привлечения к работе в 

Центре талантливых и высокопрофессиональных педагогов и заключается в 

оценке профессионального уровня кандидата на замещение вакантных 

должностей педагогических работников Центра (далее – кандидат). 

1.3. Конкурсный отбор  проводится на должности педагогических 

работников, включенные в перечень, утвержденный приказом Центра (далее - 

Перечень должностей). 

Конкурсный отбор педагогических работников проводится на имеющиеся 

вакантные должности по мере возникновения необходимости. 

1.4. Результатом конкурсного отбора является отбор кандидатов, 

формирование «кадрового резерва». 

«Кадровый резерв» - список победителей, а также кандидатов, набравших 

наибольшее количество баллов по результатам конкурсного отбора. 

1.5. При наличии вакансий отобранные кандидаты приглашаются для 

устройства на работу. 

В случае отсутствия в Центре вакансий данные кандидатов передаются в 

«кадровый резерв» для приглашения педагогов на вакантные должности в 

будущем при появлении вакантных должностей. 

1.6. Конкурс не проводится: 

-при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года; 

-для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника 

на работу; 

- для ранее принятых работников. 

1.7. Конкурс объявляется Центром не менее, чем за месяц  до даты его 

проведения и проводится в течение 30 календарных дней. 

 

 

2. Организация и проведение конкурса 



2.1. Для проведения конкурса Центр размещает на официальном сайте 

Центра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление, 

в котором указываются: 

-наименования должностей педагогических работников, на замещение 

которых объявляется конкурс и квалификационные требования к ним; 

- перечень документов, представляемых кандидатами для допуска к 

участию в конкурсе, место и время их приема, срок, до истечения которого 

принимаются указанные документы; 

- дата, место и порядок проведения конкурсного отбора; 

- условия трудового договора, срок трудового договора. 

2.2. Проведение конкурсного отбора педагогических работников 

осуществляется Конкурсной комиссией. 

Положение о Конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы 

определяются приказом Центра и размещаются на официальном сайте Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.3. В состав Конкурсной комиссии в обязательном порядке включается 

руководитель Центра, могут быть включены  заместители руководителя 

Центра, руководители структурных подразделений Центра и работники Центра.  

К работе в составе Конкурсной комиссии могут быть привлечены 

представители Департамента образования области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя Центра, специалисты из других учреждений (по 

согласованию). 

2.4. К участию в конкурсном отборе допускаются лица, подавшие 

заявление на участие в конкурсном отборе, анкету кандидата, согласие на 

обработку персональных данных и отвечающие следующим требованиям: 

2.4.1. имеющие высшее или среднее  профессиональное образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в  приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" и (или) профессиональным стандартам. 

2.5. К участию в конкурсе не допускаются лица, которые не допускаются 

к занятию педагогической деятельностью в соответствии со статьей 331 

Трудового Кодекса Российской Федерации: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 



имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 

настоящего пункта; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

2.6. Для участия в конкурсе кандидат направляет в Центр заявление  по 

форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

Заявление может быть подано кандидатом лично, либо посредством 

почтовой связи, либо по электронной почте. 

Документы, поступившие позднее срока, указанного на официальном 

сайте Центра, не рассматриваются. 

2.7. К заявлению прилагаются документы: 

-копия паспорта; 

-копия трудовой книжки, заверенная работником кадровой службы или 

руководителем организации с последнего места работы; 

- копии документов об образовании, о квалификации и (или) о наличии 

ученой степени; 

-медицинская справка об отсутствии заболеваний, препятствующих 

занятию педагогической деятельностью; 

- справка об отсутствии судимости; 

- анкета кандидатапо форме в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Положению; 

- решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске педагогического работника к педагогической 



деятельности (для лиц, указанных в абзаце седьмом пункта 2.5 настоящего 

Положения). 

-иные документы по усмотрению кандидата, подтверждающие уровень 

его квалификации. 

2.8.Копии документов, представленных по почте, должны быть заверены 

органом, выдавшим документ, либо нотариально. 

При представлении кандидатом копий документов с подлинниками специалист 

Центра, осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об их 

соответствии подлинникам и возвращает подлинники кандидату при личном 

представлении - в день их представления, при направлении по почте - в течение 

2 рабочих дней со дня их поступления способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату возврата. 

Документы представляются  кандидатами по адресу: 162924 Вологодская 

область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Щекино, дом 14. БОУ ВО «ОЦ 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» (с пометкой «для конкурсного 

отбора»). 

2.9. Срок рассмотрения заявлений – не более 10 календарных дней с даты  

окончания приема. 

2.10. Этапы проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап - рассмотрение заявления и прилагаемых документов; 

II этап – профессионально - педагогическое собеседование; 

2.11. Конкурсная комиссия проводит изучение всех представленных 

документов с целью проверки правильностиоформления, достоверности 

представленных документов и определения соответствия представленных 

документов перечню, указанному в пункте 2.7 настоящего Положения, и 

соответствия содержания документов требованиям к кандидатам. 

По результатам проверки составляется ведомость на каждого кандидата 

по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

2.12. По результатам рассмотрения заявления  и прилагаемых  

документов конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней с даты их 

рассмотрения принимает решение о допуске или отказе в допуске кандидатов к 

профессионально - педагогическому собеседованию. 

Кандидату направляется письменное уведомление о принятом решении в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия,  при этом в случае принятия 

решения об отказе в допуске кандидатов к профессионально - педагогическому 

собеседованию указываются причины отказа. 

Основания принятия решения об отказе в допуске кандидатов к 

профессионально - педагогическому собеседованию: 

- документы представлены не в полном объёме; 

- несоответствие кандидата квалификационным требованиям. 

2.13. Профессионально - педагогическое собеседование  (далее – 

собеседование) направлено на выявление уровня профессиональных 

компетенций кандидата, в том числе ориентацию кандидата на решение задач 

развития, оценку кандидатом собственных достижений и неудач, эффективного 

мышления, коммуникативных умений и практических умений в сфере 

деятельности. 



Собеседование - метод, заключающийся в проведении разговора, беседы 

между кандидатом и конкурсной комиссией. При собеседовании кандидату 

задают заранее определенные вопросы. 

Собеседование позволяет оценить не только профессиональные, но и 

личностные качества кандидата. 

Собеседование может быть проведено в очном или дистанционном 

режиме (с использованием информационных технологий: 

видеоконференцсвязь, Skype и др.) по выбору кандидата. 

Собеседование проводится в срок не более, чем 10 календарных дней со 

дня принятия конкурсной комиссией решения о допуске кандидата к  

профессионально - педагогическому собеседованию в соответствии с пунктом 

2.12 настоящего Положения. 

 

По результатам проведенного собеседования профессиональные и 

личностные компетенции кандидата, относящиеся к замещению конкретной 

должности, оцениваются по 3-балльной шкале каждая: 

- профессиональные знания и умения - от 0 до 2 баллов; 

- ориентированность на качество и результат - от 0 до 2 баллов; 

- коммуникативные умения - от 0 до 2 баллов; 

- мотивация для занятия искомой должности - от 0 до 2 баллов; 

- психолого- педагогическая компетентность  - от 0 до 2 баллов. 

 

Каждый член конкурсной комиссии, принимающий участие в ее 

заседании, выставляет кандидату по каждой компетенции соответствующий 

балл. 

 

2 балла - высоко компетентен для замещения должности 

1 балл – в целом компетентен для замещения должности 

0 баллов - некомпетентен для замещения должности 

 

В дальнейшем определяется средний балл кандидата по каждой 

компетенции, который находится путем сложения баллов, выставленных 

членами конкурсной комиссии соискателю по соответствующей компетенции, 

и деления полученной суммы баллов на количество членов конкурсной 

комиссии, принимающих участие в ее заседании. Средний балл по каждой 

компетенции округляется до целого числа. При этом округление производится 

следующим образом: если первый знак после запятой равен пяти и более, то к 

первому знаку прибавляется единица, если менее пяти, то первый знак остается 

без изменения. 

Дополнительные показатели, дающие преимущество при конкурсном 

отборе: 

- наличие учёной степени, высшей квалификационной категории - 1 балл; 

- победа в профессиональных конкурсах по направлению деятельности- 1 

балл; 

- наличие наград и поощрений за работу по специальности - 1 балл; 

- авторство в разработке учебных пособий и учебных программ - 1 балл; 

- владение иностранным языком/языками - 1 балл; 



- владение современными образовательными технологиями, в том числе 

информационными - 1 балл; 

- наличие победителей и призеров регионального и/или заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, а также обучающихся, 

получивших 90 и более баллов при сдаче ЕГЭ по преподаваемому предмету, 

имеющих высокие результаты при сдаче ОГЭ - 1 балл; 

- наличие победителей олимпиад, конкурсов, грантов регионального, 

всероссийского или международного уровней - 1 балл; 

- стаж работы по направлению деятельности по основному месту работы  

не менее 3 лет - 1 балл. 

- наличие дополнительной квалификации(й), связанных с 

образовательной деятельностью – 1 балл. 

Баллы за дополнительные показатели суммируются. 

Итоговая оценка соискателя по результатам проведенного собеседования 

определяется путем сложения полученных значений средних баллов по каждой 

компетенции. Итоговая оценка может составлять от 0 до 10 баллов. 

За каждый дополнительный показатель выставляется 1 балл. Итоговая 

оценка за дополнительные показатели может составлять от 0 до 10 баллов. 

Итоговая максимальная сумма баллов на II этапе конкурса составляет 20 

баллов. 

По результатам собеседования составляется  оценочная ведомость 

кандидатов по результатам профессионально-педагогического собеседования 

по форме  в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. 

 

3. Результаты конкурса. 

3.1. По итогам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия 

составляет рейтинг   кандидатов по каждой объявленной вакансии (далее – 

рейтинг кандидатов) по форме в соответствии с приложением № 6 к 

настоящему Положению. 

Рейтинг кандидатовсоставляется на основании суммы балльной оценки, 

выставленной членами Конкурсной комиссии кандидату, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных кандидатом, сведения 

о которых направлены им в Центр и подтверждены соответствующими 

документами; 

- оценки квалификации и опыта кандидата; 

- оценка результатов собеседования 

3.2.Результаты прохождения кандидатом каждого из этапов оформляются 

протоколом Конкурсной комиссии. 

3.3. Победителем (победителями) конкурса считается кандидат 

(кандидаты), набравший(ие) наибольшее количество баллов в соответствии с 

рейтингом. 

3.4. При наличии одного заявления на конкретную должность конкурс 

признается не состоявшимся. По рекомендации Конкурсной комиссии трудовой 

договор может быть заключён с единственным кандидатом, если он 

соответствует требованиям, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего 

Положения. 



3.5. Результаты конкурсного отбора педагогических работников 

оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии. 

3.6. По результатам заседания Конкурсной комиссии принимается 

решение по каждому кандидату: 

-признать кандидатапобедителем конкурса и рекомендовать 

руководителю Центра заключить с ним трудовой договор; 

-  рекомендовать руководителюЦентра включить кандидата в «кадровый 

резерв»; 

- отказать во включении в «кадровый резерв» и рекомендовать 

руководителю не заключать с кандидатом трудовой договор. 

3.7. Кандидаты информируются о принятом решениипосредством 

почтовой связи либо электронной почты, указанной в анкете. 

3.8. В случае, указанном в абзаце 2 пункта 3.6. руководителем Центра с 

победителем конкурса заключается трудовой договор. 

В случае, указанном в абзаце 3 пункта 3.6. руководителем Центра 

издаётся приказ о включении кандидата в «кадровый резерв». 

 

При отказе победителя конкурса от заключения трудового договора 

Центр объявляет о проведении нового конкурса, либо руководитель Центра 

заключает трудовой договор с кандидатом, включённым в «кадровый резерв». 

 

 



Приложение №1 

к Положению  

о конкурсном отборе  

педагогических работников 

   

Директору 

БОУ ВО «ОЦ  

кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» 

________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата)  

паспорт__________________________  

выдан __________________________ 

_________________________________  

дата выдачи______________________ 

проживающего (ей) по адресу:  

________________________________  

контактный телефон:______________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе  

 

Я,______________________________________________________________________,  

желаю принять участие в конкурсном отборе педагогических работников  

в БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья». 

 

Прилагаю следующие документы:  
o копия паспорта; 

o копия трудовой книжки, заверенная работником кадровой службы или руководителем 

организации с последнего места работы;  

o копии документов об образовании, о квалификации и (или) о наличии ученой степени; 

o медицинская справка об отсутствии заболеваний, препятствующих занятию педагогической 

деятельностью; 

o справка об отсутствии судимости; 

o анкета соискателя; 

o согласие на обработку персональных данных; 

o иные документы по усмотрению соискателя, подтверждающие уровень его квалификации 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________ _________________/____________________________/  
  (дата)                  (подпись)                (расшифровка)  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению  

о конкурсном отборе  

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета кандидата 

(БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья») 

 

Фамилия Имя Отчество ___________________________-

________________(полностью) 
 

Дата и место рождения  

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

Мобильный телефон  

Домашний телефон  

E-mail  

Цель: соискание должности (какой)  

Образование:  

Учебное заведение, факультет, специальность, 

квалификация по диплому, реквизиты 

документа, подтверждающего окончание 

образовательной организации 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации) 

(сведения о профессиональной переподготовке,  

прохождении курсов повышения квалификации 

за последние 3 года; образовательная 

организация, сроки обучения по ДПП) 

 

Квалификационная категория,  

Орган по аттестации, дата аттестации, 

результат, срок действия, реквизиты 

документа, подтверждающего присвоение 

квалификационной категории 

 

Награды  

 

 

 

Опыт работы:  период 

работы 

должно

сть 
наименов

ание 

организац

ии 

местопо

ложение 

организа

ции 

     

Профессиональные достижения  

ФОТО (3х4) 
 



 

Профессиональные навыки:   

Дополнительная квалификация(и)  

Пользователь ПК (какие программы)  

Умение работать с цифровым оборудованием 

(указать-каким) 

 

Владение новыми педагогическими 

технологиями (перечислить) 

 

Готовность к командировкам  

Другое (указать)  

Личные качества  

 

Дополнительные сведения:   

Семейное положение, специальность супруга 

(супруги) 

 

Потребность в жилье  

Дети (возраст)  

Владение языками   

Отношение к воинской обязанности  

Другое (указать)  

Потребность в жилье 

(на сколько человек) 

 

 

 

Дата                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению  

о конкурсном отборе  

педагогических работников 

 

 

Письменное Согласие   

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________,  

паспорт, серия _________№____________, выдан_______________________ 

__________________________________________________________________, 

проживающий по адресу_____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

в  соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

(162924, Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д.Щекино, д.14) 

согласие на  обработку и передачу моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование (наименование 

учебного заведения, год окончания, документ об образовании, специальность и 

квалификация), профессиональная подготовка, повышение квалификации, 

стажировка; 

- занимаемая должность, дата назначения, перевод на иные должности и основания 

назначений (перевода); 

- общий трудовой стаж, стаж педагогической деятельности; 

- прохождение аттестации, даты прохождения и принятые аттестационными 

комиссиями решения и вынесенные рекомендации; 

- гражданство;  

- сведения о знании иностранных языков;  

- семейное положение, состав семьи, наличие детей, их возраст; 

- паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, кем выдан); 

- адрес места жительства (в соответствии с регистрацией по месту жительства, 

фактический (при наличии)), дата регистрации по месту жительства;  

- номер телефона (домашний, мобильный), адрес электронной почты; 

- сведения о воинском учёте; 

- сведения о состоянии здоровья, необходимые работодателю для определения 

пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

-сведения об имеющихся наградах (поощрениях), почётных званиях;  

-другие персональные данные, необходимые работодателю в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных.  

-дополнительные сведения, представленные по собственному желанию 

биометрические персональные данные (личные фотографии);  

БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» может обрабатывать 

мои персональные данные в следующих целях: обеспечение соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействие в трудоустройстве, обучение и 



продвижении по службе, обеспечение моей личной безопасности, контроль 

количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная 

обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

вышеуказанных данных по запросу, обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных.  

Данные сведения могут обрабатываться на средствах организационной 

техники, а также в письменном виде. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения цели обработки. 

Данное согласие может быть отозвано по заявлению субъекта персональных 

данных.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

_____________________________________________                  

____________(Фамилия, Имя, Отчество)                                                 (Подпись) 

 

«___» ___________ 2018__ г.  



 
Приложение №4 

к Положению  

о конкурсном отборе  

педагогических работников 

 

 

Ведомость оценки 

кандидатов конкурса на замещение должностей педагогических работников  

в БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

 

I этап - рассмотрение заявления и прилагаемых документов 

ФИО соискателя____________________________________________________ 

№ 

п/п 

Документы Соответствие 

требованиям 

(+/-) 

1.  копия паспорта (предоставляется лично)  
2.  копия трудовой книжки, заверенная работником кадровой 

службы или руководителем организации с последнего 

места работы 

 

3.  копии документов об образовании, о квалификации и 

(или) о наличии ученой степени 
 

4.  медицинская справка об отсутствии заболеваний, 

препятствующих занятию педагогической деятельностью 
 

5.  справка об отсутствии судимости  
6.  анкета соискателя  
7.  согласие на обработку персональных данных  
8.  иные документы по усмотрению соискателя, 

подтверждающие уровень его квалификации (какие) 
 

 

Решение о допуске к 2 этапу__________________________________________ 

Допущен/не допущен (с обоснованием) 

 

Члены комиссии: 

Дата 
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