
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет образования и науки Курской области 

П Р И К А З 

от 26"- - /Я . 2019 г. № 

г. Курск 

Об утверждении перечня вакантных должностей учителей 
в общеобразовательных организациях для отбора претендентов 
на право получения единовременных компенсационных выплат 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на 
территории Курской области, на 2020 год 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области 
от 25.12.2019 № 523-пг «Об уполномоченном органе и региональном 
операторе по осуществлению единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Курской 
области» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить прилагаемый перечень вакантных должностей учителей в 

общеобразовательных организациях для отбора претендентов на право 
получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, расположенные на территории Курской области, 
на 2020 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Председатель комитета Н.А. Пархоменко 



Приложение к приказу 
комитета образования 

и науки Курской области 
от Z0/% J 

Перечень вакантных должностей учителей в общеобразовательных 
организациях для отбора претендентов на право получения 

единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек, расположенные 

на территории Курской области, на 2020 год 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
муниципальн 

ого 
образования 

Наименование 
общеобразовательн 

ой организации 

Вакантная 
должность 

Учебная нагрузка 
(количество 

предоставляемых 
часов) 

1. Рыльский район Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Рыльская 
основная 
общеобразовательная 
школа №2» 

Учитель 
иностранног 
о языка 
(английский, 
немецкий) 

21 час 

2. Пристенский 
район 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 
п. Пристень» 
Пристенского района 
Курской области 

Учитель 
иностранног 
о языка 
(английский) 

18 часов 

3. г. Льгов Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5 г. Льгова» 

Учитель 
иностранног 
о языка 
(английский) 

24 часа 

4. Солнцевский 
район 

МКОУ «Добро-
Колодезская средняя 
общеобразовательная 
школа» Солнцевского 
района Курской 
области 

Учитель 
математики 

24 часа 



5. Советский 
район 

МКОУ "Волжанская 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени Героя 
Социалистического 
Труда Василия 
Михайловича 
Репринцева" 
Советского района 
Курской области 

Учитель 
математики 
и физики 

18 часов 

6. Пристенский 
район 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кировская средняя 
общеобразовательная 
школа» Пристенского 
района Курской 
области 

Учитель 
физики и 
информатик 
и 

18 часов 

7. Советский 
район 

МКОУ 
"Михайлоанненская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" Советского 
района Курской 
области 

Учитель 
физики и 
информатик 
и 

18 часов 


