муниципальное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования городского округа Тольятти

«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ»

ВЫБОРЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», Уставом МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория», Положением о порядке проведения
выборов заведующего кафедрой МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»

МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория
объявляет выборы на должность заведующего кафедрой:
∙ Кафедра музыкально-теоретических и общих гуманитарных дисциплин
∙ Кафедра специального фортепиано, камерного ансамбля, концертмейстерского мастерства и общего
курса фортепиано
∙ Кафедра струнных инструментов
∙ Кафедра духовых и ударных инструментов
∙ Кафедра народных инструментов
∙ Кафедра академического сольного пения

Квалификационные требования:
Заведующий кафедрой
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Место (адрес) приема заявлений для участия в выборах:
445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.72, каб.210 (Отдел по правовой и кадровой работе)

Срок приема заявлений для участия в выборах: с 04.06.2021 г. по 05.07.2021 г.
Место проведения выборов на должность заведующего кафедрой:
445010, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.72, ауд.212 (заседание Ученого совета МБОУ ВО
«Тольяттинская консерватория»)

Дата проведения выборов:

30.08.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ
1. Заявление;
2. Копии документов об образовании и (или) квалификации, ученой степени и ученом звании
кандидата;
3. Копии документов о наличии почетных званий и(или) диплома лауреата международного
(всероссийского) конкурса в соответствии с профилем педагогической деятельности.

4. Согласие на обработку персональных данных кандидата;
5. Копии документов, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами:
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
6. Дополнительные документы по усмотрению кандидата, имеющие отношение к его выдвижению на
должность;
7. Сведения о научно-педагогическом стаже (на основании выписки из трудовой книжки или справки
о работе по совместительству).

