
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.10.2021 г.           № 32 

 

Москва 

 

О создании Конкурсной комиссии 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурсного отбора на 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» от 01.09.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Конкурсную комиссию для рассмотрения конкурсных дел претендентов на  

замещение педагогических должностей профессорско-преподавательского состава, 

принятия решений о допуске претендента к участию в конкурсе, и подготовку заключений 

на соответствие требованиям, предъявляемым по соответствующей должности для 

Педагогического совета АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» (далее - Педагогический 

совет). 

Состав Конкурсной комиссии по конкурсному отбору претендентов утверждается 

приказом директора АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» (далее – Директор Учебного 

центра) в количестве не менее 3 человек и состоит из председателя, членов комиссии и 

секретаря. 

2. Установить следующее: 

2.1 Конкурсная комиссия действует в порядке, установленном настоящим Приказом. 

2.2 В своей работе Конкурсная комиссия руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу от 23 июля 2015г. №749; 

- Уставом АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»; 

- Положением о порядке проведения конкурсного отбора на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ Контур» от 01 сентября 2021 г.; 



- Квалификационными требованиями по должностям педагогических работников АНО 

ДПО «Учебный центр СКБ Контур» от 01 сентября 2021 г.; 

- иными нормативными документами, определяющими требования к педагогическим 

работникам.  

2.3 Заседание Конкурсной комиссии проводится по мере необходимости, по решению 

Директора Учебного центра о проведении конкурсного отбора на должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

2.4 Председатель Конкурсной комиссии руководит работой Конкурсной комиссии: 

ведет заседания Конкурсной комиссии, проводит открытое голосование по кандидатам на 

должность педагогического работника, ведет подсчет голосов по итогам голосования, 

подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии, исполняет иные полномочия. 

2.5 Секретарь Конкурсной комиссии формирует повестку заседания Конкурсной 

комиссии, ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии, организует документооборот 

и делопроизводство Конкурсной комиссии; организует предоставление членам Конкурсной 

комиссии всех поступивших от претендентов заявок с приложением документов; 

организует явку всех членов комиссии на заседания, исполняет иные полномочия. 

2.6 На Конкурсную комиссию возлагается оценка профессионального уровня 

претендента на замещение должности педагогических работников, его соответствия 

установленным квалификационным требованиям к соответствующей должности.  

2.7 Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа ее членов. 

2.8 По итогам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия проводит оценку претендента, 

исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикреплённых к заявке материалах, 

которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента.  

2.9 Заключение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и передается 

Педагогическому совету со всей конкурсной документацией на рассмотрение вопроса об 

избрании на должность претендента. 

2.10 Конкурсная комиссия действует вплоть до отмены настоящего Приказа. 

2.11 Приказ вступает в силу с момента утверждения его директором Учебного 

центра.  

2.12 Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

 

     Директор Т.В. Рубан 


