
 Приложение 2 к письму отдела образования администрации 

Новоселовского района № 772 от 01.11.2022 

 

 Заявка на участие в конкурсном отборе вакантных должностей учителей в краевых государственных или муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках 

городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек на территории Красноярского края 

в___________________________________________________________________________________________ на 2023 год 

(наименование муниципального образования Красноярского края) 
 

№ 

п/п 

Критерии формирования перечня вакантных должностей Сведения 

1 Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом  

2 Адрес, телефон, адрес электронной почты общеобразовательной организации  

3 Количество обучающихся в общеобразовательной организации на начало текущего 

учебного года 

 

4 Наименование вакантной должности с указанием предмета, входящего в предметные 

области, определенные федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

5 Объем учебной нагрузки в неделю (час.)  

6 Включение вакантной должности в форму федерального статистического наблюдения  

№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

7 Период, в течение которого ставка является вакантной:  

от 1 года до 2 лет  

от 2 до 3 лет  

более 3 лет  

8 Возможность предоставления учителю (при наличии соответствующей подготовки) 

дополнительной учебной нагрузки по иному учебному предмету из соответствующей 

профилю обучения предметной области (с указанием предмета и учебной нагрузки)  

 

9 Демографические и социально-экономические перспективы населенного пункта,  

в котором находится общеобразовательная организация (краткое описание) 

 

увеличение численности школьников в возрасте от 7 до 17 лет за последние 3 года:  
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№ 

п/п 

Критерии формирования перечня вакантных должностей Сведения 

до 2 %  
от 2 до 3 %  
свыше 3 %  
наличие объектов социальной инфраструктуры:  
больница (ФАП)  
детский сад  
дом культуры  
спортивные объекты (за исключением спортивных объектов общеобразовательных 

организаций) 
 

10 Транспортная доступность населенного пункта, в котором находится общеобразовательная 

организация, испытывающая проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной 

деятельности: 

 

прямое регулярное транспортное сообщение с краевым центром (вид транспорта, 

регулярность рейсов (количество рейсов в неделю) 
 

прямое регулярное транспортное сообщение с районным центром (вид транспорта, 

регулярность рейсов (количество рейсов в неделю)) 
 

отсутствие регулярного транспортного сообщения   
11 Наличие высокоскоростного Интернета в общеобразовательной организации (скорость 

подключения, Мбит/с) 
 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных  

в городах с населением до 50 тысяч 

человек: 

для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах, 

либо рабочих поселках, либо поселках городского 

типа: 

 

до 50 Мбит/с до 20 Мбит/с  
от 50 до 100 Мбит/с от 20 до 50 Мбит/с  
свыше 100 Мбит/с свыше 50 Мбит/с  

12 Дополнительные меры социальной поддержки учителей за счет средств муниципального 

образования Красноярского края (перечислить) 
 

13 Возможность предоставления органом местного самоуправления муниципального  
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№ 

п/п 

Критерии формирования перечня вакантных должностей Сведения 

образования Красноярского края жилого помещения для предоставления победителю 

конкурсного отбора, заключившему трудовой договор с общеобразовательной организацией 

на условиях: 

 договора социального найма или договора найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, пригодного для постоянного проживания, отвечающего установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям к пожарной безопасности, 

экологическим и иным требованиям законодательства, благоустроенного применительно  

к условиям муниципального образования Красноярского края, в котором  

оно предоставляется  

 

 договора найма специализированного жилого помещения, пригодного для постоянного 

проживания, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

требованиям к пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 

законодательства, благоустроенного применительно к условиям муниципального 

образования Красноярского края, в котором они предоставляются, на срок не менее 5 лет 

 

 возмещения за счет средств местного бюджета расходов, понесенных победителем 

конкурсного отбора, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией, 

на аренду жилого помещения, предложенного органом местного самоуправления 

Красноярского края  или выбранного им самостоятельно (с указанием условий возмещения) 

 

14 Качество предоставляемого жилья для победителей конкурсного отбора, заключивших 

трудовой договор с общеобразовательной организацией: 

 

благоустроенное жилое помещение в многоквартирном доме (с указанием площади)  

благоустроенное жилое помещение в отдельно стоящем доме (с указанием площади, 

степени благоустройства) 

 

 неблагоустроенное жилое помещение (с указанием площади)  

Уведомление о принятом решении о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе вакантных должностей прошу 

направить на адрес электронной почты: ___________________________________________________________________________________, 

                                                                                  (адрес электронной почты) 

 

Глава ___________________________________   ____________  _____________________ _______        
       (наименование муниципального образования Красноярского края)                        (подпись)                                                (ФИО)                                         (дата) 

              М.П. 


