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AOJIX{HO CTHA'T I4HCTPyKII[q
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1.O6uure roror(eHllq
l.l.Pynono1rTenb crpyKTypHoro [oApa3AereHr4.r ytrpexAeHux o6pasouauun Ha3Har{aerctr Ha

AonxHocrb rz ocso6oxraercA or Hee npI,IKasoM AI4peKTopa yqpexAeHu-r.

I.2.Ha AonxHocrb pyKoBoArrren-f, crpyKTypHoro rroApa34erreutls. Ha3Haqaerct JIIrqo, IrMeroqee

Bbrc[ree nporfeccuoHaJrbHoe oSpasoeanve A cra]K pa6orrr He MeHee 5 rer Ha neAarorv.uecKprx vrIrvl

pyKoBoA_[qax Aon]r(HocTrx B yqpexqeHuflx, opraHrr3arlHrx, Ha llpeAnpkrfl'tkrflx, cooTBeTcTBylouax

npoSulro pa6our yqpe)KAeHI4 x o6pasovawut .

1.3.PyxonoAr{Tenb crpyKTypHoro rroApa34enelar4s. yqpe;xAeHzr o6pa:onaHl{s AoJIXeH 3Harb:

- Koncruryqurc Po cczitcrcoi,t @ elepauuu ;

- 3axonrr Poccraficr<ofi Oe4epaquz, roc'raHoBrreHrrs. H perueHu.f, llparurelrrcrsa Poccttitcxoit
Oe4epaquz v opraHoB yrrpaBneHu.f, o6pasonanaeu ilo BonpocaM o6pasonaHux lr Bocrfirrantrfl.

o6yvaroquxcx (no cnzrauHurcon) ;

- KoHeeuqzrc o npaBax pe6eHxa;

- fle4aroruxy, rreAafofr4qecKyro TICI4XOJIOIVIO, nocrHxreHl{t coepeueHuofi
r clrxoJroro -rr eA aroruq e cxofi H ayI{I4 I{ np aKTHKI{ ,

- OcHoeLr Szszonorzvr, rlrlvelnbr;
- Teopuro Lr MeroALI y[paBneHl,Ir o6pasonareJrbHblMl4 cvcreMaMlor;

- Ocuossr gKoJIor?II4, 3KoHoMrrKIr, npaBa, couzonorrrr{;
- Oprauusaquro QvHaHcoeo-xos.sfrcrBeHHoe 3aKoHoAarenbcrBo;

- A4rr,runucrparvBHoe, TpyAoBoe, xo3xficrBeHHoe 3aKoHoAarenbcrBo Pocct'Ificxoit Qeaepauuu
- llpaenna 14 HopMbr oxpaHrr rpyra, TexHrrKrr 6esonacHocrrrv trport4BonoNapnoft 3aIIII4TrL

1.4.Pyr<onolurrenb crpyr(TypHoro noApa3AeneHu.s yqpe)KIeHr4r o6pasonaHzx roArruH.f,erc.a

HerrocpeAcrBeHHo Ar4peKropy yqpex(IeHus, Bo BpeM-fl oTcyTcTBILf, pyKoBoAVTenq cTpyKTypHoro

noApa3AeneHuq yqpe>Kne:akrfl, o6pasonaHnx (rovan4upoBKa, orrrycK, 6oresHr u r.n.) ero o6ssaHHocrl4

r.rcnoJrHrer Jrrrqo, Ha3r{arreHHoe npr4Ka3oM ArrpeKTopa yqpexAeHplt. ,{aHuoe JIIrqo, npzo6peraer
cooTBeTcTByloque [paBa a HeceT oTBeTcTBeHHocTL B KalrecTBeHHOe I{ cBoeBpeMeHHoe HcflonHegl{e

Bo3JroxeHHbrx Ha Hero o6qsaHnocrefi .

2..{olxuocrHr,re o6q:aHHocrn
Pyxo e o4zrenb crpyKTyp H o ro n oAp a3Aen eHI4 t yqp ex Ae:alrfl. o 6p as on anzx :

l.Pyxono4ur AerreJrbHocrbro crpyr(TypHofo rroApa3AereHz.tr yqpe)KAeHI4r. o6pazonauvx.

2.Opranuzyer o6pasonarenrHrrfi npoqecc u BHeypoqHyro Ae.f,TenbHocrl o6yvarorqnxc.s e ((To.rKe

pocra)),
3.O6ecneqr4Baer BbrrroJrueHrre yue6Hux rrJraHoB, o6u1eo6pa:oBareJIbHbIX 14 nporpaMM

.trorroJrHrrreJlbHoro o6pasoeauz-s.

aqroe A.lI.



3.Обеспечивает выполнение учебных планов, общеобразовательных и программ 

дополнительного образования. 

4.Принимает меры по методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса. 

5.Организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, 

учреждениями и организациями по подготовке кадров. 

6.Обеспечивает комплектование Центра обучающимися (воспитанниками). 

7.Создает необходимые социально-бытовые условия обучающимся (воспитанникам) 

и работникам учреждения. 

8.Принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников). 

9.Вносит предложения руководству учреждения по подбору и расстановке кадров. 

10.Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Центра, 

сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

          11.в рамках трудовой деятельности выполняет поручения и распоряжения 

руководителя 

 
 
3.Права 
 

Руководитель структурного подразделения учреждения образования вправе: 

1.Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся 

деятельности подразделения. 

2.Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей. 

3.Вносил, на рассмотрение руководства учреждения предложения по улучшению 

деятельности структурного подразделения. 

4.Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всей организации. 

5.Привлекать всех специалистов к решению задач, возложенных на данное 

структурное подразделение (если это предусмотрено положениями), если нет - то с 

разрешения руководителя учреждения образования). 

6.Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

7.Вносить, предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

8.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

4.Ответственность 

  
Руководитель структурного подразделения учреждения образования несет 

ответственность: 

1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5.Заключительные положения 

 



5.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N613н. 

5.2. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции 

работника, которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы 

дополнительными соглашениями между сторонами. 

5.3.Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет 

имеет трудовое соглашение. 

5.4.Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах  и 

утверждается руководителем организации.  

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательной передаче 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

5.7. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией 

осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

5.8. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 

работодателя. 
 
 

 

 

С Должностной инструкцией ознакомился 

______________________________________________ 

 

 

«___»____________2020г. 

 

 

Экземпляр данной должностной инструкции 

получил_____________________________________ 

 

 

«___»____________2020г. 
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