
 

 

Директор государственного казённого общеобразовательного 

учреждения ЯНАО «Окружная санаторно-лесная школа» в г. Салехард 

Место работы: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард 

Обязанности: 

— руководство деятельностью общеобразовательного учреждения;                                               

— организация административно-хозяйственной, финансовой, кадровой 

деятельности профессиональной образовательной организации;     

— обеспечение государственной регистрации, лицензирования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности учреждения;   

— обеспечение оказания помощи семье в воспитании и получении 

образования, проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, адаптации к жизни в обществе, социальной защиты и 

разностороннего развития детей, нуждающихся в длительном лечении, и 

обеспечение реализации конституционных прав детей-инвалидов на 

получение общедоступного качественного общего образования путем 

интеграции индивидуального обучения на дому и дистанционных 

образовательных технологий;        

— участие в разработке и реализации инновационных программ и проектов, 

финансируемых за счет средств окружного бюджета в установленной сфере 

деятельности;                                                                        

— обеспечение выполнения государственного задания, утвержденного 

департаментом образования автономного округа в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными Уставом к основной деятельности. 

Требования: 

— знание Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Закона автономного округа от 27 

июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 



 

 

округе»; Законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

автономного округа, касающихся сфер дополнительного профессионального 

образования, регламентирующих образовательную, производственно 

хозяйственную, финансово-экономическую деятельность образовательных 

организаций; приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; приоритетные направления развития научной 

деятельности в Российской Федерации; теория и методы управления 

образовательными системами; 

— знание методических и нормативных документов, касающихся сферы 

подготовки специалистов дополнительного образования; основ налогового и 

экономического законодательства; 

— знания о научных достижения и передовых опытах зарубежных 

образовательных организаций в области дополнительного профессионального 

образования; трудовом законодательстве; 

— знание правил по охране труда и пожарной безопасности; 

— высшее образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или 

высшее образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики; 

— стаж работы на педагогических должностях и/или руководящих 

должностях не менее 5 лет; 

Приветствуется:  

— опыт производственной работы, опыт производственно-преподавательской 

деятельности в корпоративных учебных центрах широкого профиля, опыт 

работы с HR-технологиями и процессами на стыке производства и 

образования; 



 

 

— возраст предпочтительно от 35 до 50 лет.  


