
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии  по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности руководитель (директор) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа N 3»_ 

 

г. Сасово                                                                                                        от «20»августа  2019 г. 

 

 

            На заседании присутствовали члены комиссии: председатель комиссии –Горохова 

С.В., заместитель председателя комиссии – Ларькина Т.А., члены комиссии – Алимушкина 

Н.И., Митина Н.Б., Митина О.В. – секретаря комиссии  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

            1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности руководитель (директор) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа N 3»  Рязанская область, г. Сасово, мкр «Северный», д.40; 

 

СЛУШАЛИ: Митину О.В. - секретаря комиссии: 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования – 

городской округ город Сасово Рязанской области от 10.03.2017 г. № 185 «Об утверждении 

положения  об условиях и порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя (директор) муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Сасово Рязанской области»: 

было опубликовано объявление о проведении конкурса на официальном сайте 

администрации муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области 

по адресу: / http://www.sasovo-adm.ru/, на официальном сайте Управления образования города 

Сасово по адресу / http://sasovo.adm-online.ru/.Срок обращений истек 16 августа 2019 года. 

В комиссию поступило одно заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной 

должности руководитель (директор) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа N 3» от Загудаева Алексея Евгеньевича. 

 

После рассмотрения представленных документов, обсуждения кандидатуры конкурсная 

комиссия приняла решение: 

 

       Решение  конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  на замещение вакантной  

должности руководителя (директор) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа N 3»: 

 

1. Признать конкурс на замещение вакантной должности руководителя (директор) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа N 3» не состоявшимся. Результаты конкурса и голосования считать основанием для отказа 
в приеме на работу участника конкурса.  

 

Голосовали: 

«за» - 5 человек 

«против» - __0____ 

«воздержался» - __нет__ 

 

Решение принято большинством голосов.  

 

 

 

 

http://www.sasovo-adm.ru/


 
 

 

ПОДПИСИ: 

 
Председатель 

конкурсной комиссии: ___________________     __________________________ 

                                                   (Подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 

Член 

конкурсной комиссии: ___________________     __________________________ 

                                                   (Подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 

Член 

конкурсной комиссии: ___________________     __________________________ 

                                                   (Подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 

 

Член 

конкурсной комиссии: ___________________     __________________________ 

                                                   (Подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 

 

Секретарь 

конкурсной комиссии: _________________     __________________________ 

                                                   (Подпись)                   (Фамилия, имя, отчество) 

 
 


