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Приложение № 3 

                                                                                                  к коллективному договору 

 

Принято на собрании                                                                    Утверждаю 

трудового коллектива ЭКГ                                                          Директор МБОУ «ЭКГ» 

протокол №___ от «___» декабря  2018г.                                    __________ О.Э. Французова  

Председатель профкома        Приказ МБОУ «ЭКГ»№__ 

_________Б.С. Семенова       от «___» декабря   2018г. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ИНСТРУКЦИИ 

РАБОТНИКОВ МБОУ «ЭКГ» 

Работники  МБОУ «ЭКГ»  обязаны: 

1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них Уставом МБОУ «ЭКГ». 

2. Соблюдать дисциплину труда. 

а) Вовремя приходить на работу, не позднее чем за 15 минут до ее начала. За 

неоднократное нарушение   трудовой дисциплины администрацией гимназии   

объявляется  выговор, вплоть до увольнения. 

3. Соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей. Учителям-  строго соблюдать расписание и продолжительность (40 мин.) 

уроков,  остальные работники гимназии  должны иметь 8-часовой рабочий день. 

4. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

трудовые обязанности. Вмешиваться в проведение уроков, отвлекать от работы 

сотрудников гимназии. Входить в класс во время урока. Отвлекать учащихся от 

учебного процесса на различные мероприятия, не связанные с ним. 

5. Всемерно стремиться к повышению качества и результативности своего труда 

6.Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. Сотрудники 

хозяйственно- технической части гимназии должны работать в выданной спецодежде и 

пользоваться школьным инвентарем. Администрация гимназии обязана полностью 

обеспечивать необходимым оборудованием и инвентарем. 

7. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива. Способствовать формированию в учреждении обстановки 

доброты, сдержанности и дисциплины. 

8. Повышать свой профессиональный уровень. 

9. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке. 

10. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

11. Беречь собственность гимназии (оборудование, инвентарь, учебные пособия 

и т.д.). Бережно относиться к школьному имуществу и оборудованию. 

12. В обязательном порядке проходить периодически медицинские осмотры и 

флюорографию. 

13. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Работники МБОУ «ЭКГ» имеют право: 

1. Заключить трудовой договор с директором гимназии. 

2. Проходить раз в 5 лет аттестацию, согласно Положению об аттестации 

педагогических кадров с целью повышения разряда оплаты труда. 

3.Участвовать в управлении  гимназией в порядке, установленном Уставом 

МБОУ «ЭКГ» 

4. Защиту профессиональной чести и достоинства  
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ДИРЕКТОРА   МБОУ «Элистинская классическая  гимназия» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "квалификационные характеристики должностей Работников образования", Устава 

МБОУ «ЭКГ»). 

1.2. Директор Гимназии назначается и освобождается от должности Главой 

Администрации г.Элиста. На период отпуска и временной нетрудоспособности директора 

его обязанности могут быть возложены на одного из его заместителей. Временное 

исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании Постановления 

Главы Администрации г.Элиста, изданного с соблюдением требований законодательства о 

труде. 

1.3. Директор Гимназии должен иметь высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях. 

1.4. Директор Гимназии подчиняется непосредственно начальнику Управления 

образования Администрации г. Элисты 

1.5. Директору Гимназии непосредственно подчиняются:  

 заместители директора Гимназии,  

 главный бухгалтер Гимназии,  

 школьная медсестра 

 библиотекарь,  

 специалист по кадрам, 

 секретарь. 

1.5. В своей деятельности директор руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», законом Республики 

Калмыкия «Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом МБОУ «Элистинская классическая гимназия», 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Программой развития МБОУ 

«Элистинская классическая гимназия», другими локальными правовыми актами, 

приказами и распоряжениями директора, настоящей инструкцией, трудовым договором 

(контрактом). Директор Гимназии соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

                                                   2. ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности директора Гимназии являются: 

2.1. Руководство Гимназией в соответствии с ее Уставом и законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Организация целенаправленного процесса развития Гимназии в соответствии с 

ее статусом.  

2.3. Системная организация учебно-воспитательного и административно-

хозяйственного процессов в Гимназии, руководство ими и контроль за развитием этих 
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процессов.  

2.4. Делегирование полномочий своим заместителям в рамках их компетенции. 

2.5. Установление контактов с внешними организациями. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Директор Гимназии выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. Анализирует: 

 проблемы жизнедеятельности Гимназии, актуальные и перспективные 

потребности функционирования и развития Гимназии; 

 наличие и перспективные возможности Гимназии в области осуществления 

своих уставных задач; 

 ход и развитие воспитательно-образовательного и административно-

хозяйственного процессов.  

3.2. Прогнозирует; 

 последствия запланированных процессов функционирования и развития 

Гимназии, 

 тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для определения 

стратегии развития Гимназии. 

3.3. Планирует и организует: 

 воспитательную, образовательную, научно-методическую, 

экспериментальную и административно-хозяйственную работу Гимназии; 

 разработку и реализацию программы развития Гимназии; 

 разработку общих требований к процессам и результатам деятельности 

Гимназии и критериев их оценки; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта деятельности 

Гимназии; 

 сбор и накопление информации о значимых для Гимназии инновациях в 

воспитании, образовании, административной и хозяйственной деятельности; 

 систему внешних связей Гимназии, необходимых для ее успешного 

функционирования и развития; 

 систему контроля за ходом деятельности Гимназии. 

3.4. Координирует: 

 совместную деятельность своих заместителей, служб и подразделений 

Гимназии; 

 взаимодействие представителей сторонних организаций и Гимназии.  

3.5. Руководит: 

 организацией образовательной, воспитательной, хозяйственной и финансовой 

деятельности Гимназии; 

 работой Педагогического совета;  

 реализацией системы стимулирования сотрудников Гимназии;  

 созданием благоприятной обстановки функционирования и развития 

Гимназии.  

3.6. Контролирует: 

 деятельность своих заместителей и непосредственных подчиненных;  

 выполнение плана работы Гимназии; 

 реализацию стратегии развития Гимназии; 

 соответствие хода инновационных процессов и их результатов; 

 ресурсное обеспечение функционирования и развития Гимназии; 

 выполнение принятых решений в области воспитательной, образовательной, 

финансовой и хозяйственной деятельности Гимназии; 
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3.7. Корректирует программы функционирования и развития Гимназии.  

3.8. Разрабатывает:  

 Устав Гимназии; 

 структуру управления Гимназией; 

 стратегические документы функционирования и развития Гимназии;  

 нормативные документы для структур и подразделений Гимназии; 

 на основе типового штатного расписания штатное расписание Гимназии в 

пределах фонда заработной платы; 

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 должностные инструкции сотрудников Гимназии;  

 необходимые локальные нормативные акты.  

3.9. Консультирует: 

 сотрудников Гимназии, учащихся, их родителей (законных представителей) 

по принципиальным вопросам функционирования и развития Гимназии; 

 лиц, привлекаемых к сотрудничеству с Гимназией по вопросам ее специфики, 

задач, программ обновления и т. д.  

3.10. Оценивает, осуществляет экспертизу: 

 стратегические документы функционирования и развития Гимназии (учебный 

план, образовательную программу, концепцию и программу развития и т.п.); 

 предложения по организации тех или иных нововведений и установлению 

связей с внешними партнерами.  

3.11. Редактирует подготавливаемые к изданию и (или) представлению в 

вышестоящие органы материалы о работе и развитии Гимназии, результатах 

исследований, экспериментов. 

3.12. Обеспечивает: 

 системную образовательную, воспитательную и административно-

хозяйственную деятельность Гимназии;  

 эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, 

 предприятиями, организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями); 

 учет, хранение и выдачу документации строгой отчетности;  

 прием на работу, подбор и расстановку кадров;  

 на основании лицензии формирование контингента учащихся; 

 выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора, технической 

инспекции труда.  

3.13. Принимает участие в работе совещаний, семинаров, конференций и других 

мероприятий, организованных и проводимых окружным управлением образования, в 

соответствии с годовым календарным планом. 

3.14. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих и обучающихся, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков. 

3.15. Налагает вето на решения коллегиальных органов управления Гимназией, если 

они противоречат действующему законодательству.  

3.16. Содействует деятельности педагогических, ученических и общественных 

организаций, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.17. Представляет Гимназию в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах и учреждениях.  
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4. ПРАВА 

 

Директор Гимназии имеет право в пределах своей компетенции:  

4.1. Принимать любые управленческие решения, касающиеся деятельности 

Гимназии.  

4.2. Заключать от имени Гимназии любые договоры, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Республики Калмыкия. 

4.3. Проводить приемку работ, выполненных по заказу Гимназии различными 

исполнителями (как из числа школьных работников, так и из сторонних организаций), (при 

приемке ремонтно-строительных работ с привлечением специалиста из дирекции по 

эксплуатации). 

4.4. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию 

различных подразделений, служб и отдельных сотрудников Гимназии (положения, планы, 

программы, рабочие материалы, контрольные работы и т.д.). 

4.5. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 

деятельности сотрудников Гимназии. 

4.6. Присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях, проводимых 

сотрудниками Гимназии (без права входить в класс после начала занятий без экстренной 

необходимости и делать замечания педагогу в течение занятия), с последующим анализом 

и оценкой занятия. 

4.7. Требовать от сотрудников Гимназии соблюдения технологии воспитательной, 

образовательной, экспериментальной, исследовательской и хозяйственной деятельности, 

норм и требований профессиональной этики, выполнения принятых школьным 

сообществом планов и программ (носящих обязательный характер). 

4.8. Давать обязательные распоряжения сотрудникам Гимназии. 

4.9. Поощрять обучающихся в соответствии с локальными актами.  

4.10. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 

поведения гимназистов. 

4.11. Поощрять сотрудников Гимназии в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера по согласованию с Комиссией  Гимназии по распределению 

выплат стимулирующего характера, выборным профсоюзным органом Гимназии. 

4.12. Представлять сотрудников Гимназии к награждению и присвоению почетных 

званий при утверждении их представлений Педагогическим советом. 

4.13. Налагать на сотрудников Гимназии взыскания в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.14. Повышать свою квалификацию. 

4.15.Утверждать любую нормативно-правовую документацию, не противоречащую 

законодательству Российской Федерации и Республики Калмыкия регламентирующую 

деятельность Гимназии, ее подразделений и отдельных сотрудников. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии, законных распоряжений 

начальника Управления образования Администрации г. Элисты и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 

в том числе за неиспользование предоставленных прав и принятые управленческие 

решения, директор Гимназии несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
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физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, директор 

Гимназии может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Калмыкия «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного 

процессов директор Гимназии привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение Гимназии или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

директор Гимназии несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Директор гимназии: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36-часовой рабочей недели. 

6.2. Директор Гимназии взаимодействует с: 

 Педагогическим советом Гимназии; 

 Попечительским советом Гимназии; 

 Родительским комитетом Гимназии;  

 Органами местного самоуправления; 

 Профсоюзной организацией Гимназии; 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть с учетом плана работы Управления образования Администрации  

г. Элисты и МОиН РК. 

6.3. Своевременно представляет в Управление образования Администрации 

г. Элисты необходимую отчетную документацию. 

6.4. Получает от Учредителя, государственных и исполнительных органов, 

начальника Управления образования Администрации г. Элисты и назначенных ими 

сотрудников информацию нормативно-правового, организационно-методического и 

административно-хозяйственного характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.5. Систематически представляет информацию сотрудникам Гимназии по вопросам, 

входящим в их компетенцию, 

6.6. Информирует Управление образования Администрации г. Элисты о возникших 

трудностях на пути реализации основных направлений уставной деятельности Гимназии. 

6.7. Информирует Управление образования Администрации г. Элисты о всех 

чрезвычайных происшествиях в Гимназии, связанных с жизнью и здоровьем детей. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования", Устава МБОУ «ЭКГ»). 

1.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе назначается и 

освобождается от должности директором Гимназии. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности заместителя директора по учебно-воспитательной работе его 

обязанности возлагаются на одного из заместителей директора. Временное исполнение в 

этих случаях осуществляется на основании приказа директора Гимназии, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе должен иметь высшее 

педагогическое образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических и 

руководящих должностях. 

1.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе подчиняется 

непосредственно директору Гимназии.  

1.5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе непосредственно 

подчиняются все педагоги Гимназии, имеющие педагогическую нагрузку. 

1.6. В своей деятельности заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации 

«Об образовании», законом Республики Калмыкия «Об образовании»,Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитанияобучающихся; 

административным, трудовым и хозяйственным законодательством, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом МБОУ 

«Элистинская классическая гимназия», Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Программой развития МБОУ «Элистинская классическая гимназия», другими 

локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

инструкцией, трудовым договором (контрактом). Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. ЗАДАЧИ 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе решает следующие 

задачи: 

 плановая организация воспитательно-образовательного процесса в гимназии, 

руководство им и контроль за развитием этого процесса диагностика качества 

образования гимназистов. 

 обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности и 

требований СанПиНа в воспитательно-образовательном процессе. 

  

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе выполняет следующие 

должностные обязанности: 

3.1. Анализирует: 

 наличие и перспективные возможности Гимназии в области организации 
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воспитательно-образовательного процесса; 

 проблемы организации учебно-воспитательного процесса в гимназии; ход и 

развитие учебно-воспитательного процесса в гимназии; качество образования 

школьников; 

 качество обучения школьников на посещенных уроках и других видах 

деятельности (не менее 90 часов в год).  

3.2. Прогнозирует: 

 тенденции повышения требований к уровню подготовки выпускников 

гимназии, поступающих в ВУЗы для изменения учебного плана и учебных программ. 

3.3. Планирует и организует: 

 осуществление систематического контроля за организацией учебно-

воспитательного процесса, посещение уроков, обязательных предметов по выбору, 

групповых и индивидуальных занятий, проводимых педагогами Гимназии; 

 подготовку гимназии к лицензированию, государственной  аттестации и 

аккредитации; 

 дежурство членов администрации; 

 правильное ведение педагогами классных журналов и другой установленной 

отчетной документации в соответствии с учебным планом и расписанием; 

 просветительскую работу для родителей (законных представителей), 

принимает родителей (законных представителей) по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса;  

3.4. Координирует организацию учебно-воспитательного процесса; действия лиц, 

проводящих диагностику качества образования школьников. 

3.5. Руководит созданием благоприятной организационной обстановки в гимназии; 

диагностикой качества образования школьников. 

3.6. Контролирует: 

 соблюдение педагогами учебного плана, учебных программ, учебного 

расписания; соответствие записей в классных журналах учебному плану, учебным 

программам и учебному расписанию; 

 качество учебно-воспитательного процесса и объективность оценки 

результатов образовательной подготовки школьников, качество образования школьников;  

 соблюдение школьниками Правил поведения гимназистов; 

 выдачу справок. 

3.7. Корректирует: 

 ход выполнения учебного плана и учебных программ; 

 методы диагностики качества образования школьников. 

3.8. Разрабатывает: 

 подходы и методы диагностики качества образования школьников. 

3.9. Консультирует участников учебно-воспитательного процесса по 

принципиальным организационным вопросам, лиц, принимающих участие в диагностике 

качества образования школьников, по вопросам подхода и методов диагностики. 

3.10. Оценивает и экспертирует стратегические документы Гимназии (учебный план, 

образовательную программу и т. п.); предложения по организации учебно-воспитательной 

работы Гимназии и установлению связей с внешними партнерами, предложения по 

совершенствованию диагностики качества образования школьников. 

3.11. Обеспечивает:  

 подготовку тарификации; 

 проведение совещаний, в том числе педсоветов, малых педсоветов по вопросам 

качества образования; 

 своевременное составление установленной отчетной документации; 

 своевременное извещение всех участников учебно-воспитательного процесса обо 
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всех изменениях режима работы Гимназии; 

 регулярную диагностику качества образования школьников. 

3.12. Готовит по окончании каждого полугодия и учебного года: 

 отчет о результатах учебно-воспитательного процесса, 

 отчет по итогам диагностики качества образования школьников. 

3.13. Редактирует подготавливаемые к изданию материалы по организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

4. ПРАВА 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет право в пределах 

своей компетенции: 

4.1. Принимать участие: 

 в разработке образовательной политики и стратегии Гимназии, в создании 

соответствующих стратегических документов; 

 в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

образовательной политики Гимназии; 

 в ведении переговоров с партнерами Гимназии по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса; 

 в аттестации педагогов; 

 в работе педагогического и научно-методического советов; 

 в подборе и расстановке педагогических кадров. 

4.2. Вносить предложения: 

 о начале, прекращении или приостановлении конкретных образовательных 

проектов; 

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников учебно-

воспитательного процесса; 

 по совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса. 

4.3. Устанавливать от имени Гимназии деловые контакты с лицами и организациями, 

могущими способствовать совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса. 

4.4. Проводить приемку учебно-методических работ, выполненных по заказу 

Гимназии различными исполнителями (как из числа работников Гимназии, так и из 

сторонних организаций). 

4.5. Запрашивать для контроля и внесения корректив рабочую документацию 

различных подразделений, служб и отдельных лиц, находящихся в непосредственном 

подчинении. 

4.6. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 

учебно-методической работы, налагать вето на методические разработки, чреватые 

перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники 

безопасности, не предусматривающие профилактики, компенсации и преодоления 

возможных негативных последствий. 

4.7. Присутствовать на любых занятиях и мероприятиях, проводимых со 

школьниками. 

4.8. Давать обязательные распоряжения педагогам, работающим в гимназии. 

4.9. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 

поведения гимназистов. 

4.10. Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
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Устава и Правил внутреннего распорядка Гимназии, законных распоряжений директора 

Гимназии и иных локальных нормативных актов, должных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав 

заместитель директора по учебно-воспитательной   работе несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 

директора по учебно-воспитательной   работе может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательной работы заместитель директора 

по учебной работе привлекается к административной ответственности в порядке и 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За причинение гимназии или участникам воспитательно-образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей заместитель директора по учебно-воспитательной   работе несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором Гимназии, 

 самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год.  

 получает от директора Гимназии информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами;  

 систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора Гимназии;  

 исполняет обязанности директора Гимназии и его заместителей в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т. п.); 

 передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования", Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8от 25.01.2013г.). 

1.2. Заместитель директора по научно-методической работе назначается и 

освобождается от должности директором Гимназии. На период отпуска и временной 
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нетрудоспособности заместителя директора по научно-методической работе его 

обязанности могут быть возложены на заместителей директора. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора Гимназии, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. На должность заместителя директора по научно-методической работе 

принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не 

менее 3 лет на педагогических, научных или руководящих должностях. 

           1.4. Заместитель директора по научно-методической работе подчиняется 

непосредственно директору Гимназии. 

           1.5 Заместителю директора по научно-методической работе непосредственно 

подчиняются: 

           - руководители методических объединений; 

       - учителя Гимназии. 

1.6. В своей деятельности заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации 

«Об образовании», законом Республики Калмыкия «Об образовании», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитанияобучающихся; 

административным, трудовым и хозяйственным законодательством, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом МБОУ 

«Элистинская классическая гимназия», Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Программой развития МБОУ «Элистинская классическая гимназия», другими 

локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

инструкцией, трудовым договором (контрактом). Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

1. ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по научно-

методической работе являются: 

2.1 Разработка стратегических документов гимназии (программ, положений, 

учебных планов). 

2.2   Организация, руководство и контроль работы с одаренными детьми, научно-

исследовательской и инновационной деятельностью участников образовательного 

процесса. 

2.3   Организация творческих конкурсов, выставок, конференций. 

2.4 Руководство методическим советом и НОУ Гимназии, организация 

внутришкольных семинаров.   

 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заместитель директора по научно-методической работе выполняет следующие 

должностные обязанности: 

 Анализирует: 

 актуальные и перспективные потребности учащихся, родителей в образовательных  

услугах, потребности в развитии Гимназии, осуществлении инноваций; 

 деятельность методической службы, предметных объединений, научно-

методического совета Гимназии; 

 влияние повышения квалификации педагогов на результативность учебной 

деятельности; 
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 ход, развитие и результаты научно-исследовательской и инновационной 

работы Гимназии. 

 Планирует: 

 планирует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению; 

 процесс разработки и реализации Программы развития Гимназии. 

 Организует: 

 проведение предметных олимпиад; 

 проведение Фестиваля педагогического мастерства учителей гимназии 

 Дней науки и гимназической научно-практической конференции; 

 работу творческих групп, лабораторий, семинаров по проблемам работы 

Гимназии. 

 Осуществляет контроль: 

 повышения квалификации и курсовой подготовки учителей Гимназии; 

 инновационной деятельности Гимназии; 

 выполнения Программы развития, учебных планов и экспериментальной 

деятельности Гимназии; 

 проведения занятий на элективных курсах и спецкурсах; 

 работы с одаренными детьми по подготовке участников олимпиад, 

подготовке научно-исследовательских работ, проектов; 

 отбор материалов для публикаций с целью внедрения передового 

педагогического опыта. 

 Руководит: 

 деятельностью аттестационной комиссии Гимназии; 

 Научно-методическим советом Гимназии; 

 Научным обществом учащихся Гимназии; 

 деятельностью кафедр (предметно-методических объединений). 

 Консультирует педагогов: 

 по проблемам самоанализа учебной деятельности; 

 в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

 по основным нормативно-правовым документам по научно-методической и 

экспериментальной работе. 

 Координирует 

 разработку необходимой учебно-методической документации (положения, 

программы, сборники, брошюры); 

 выпуск учебно-методических пособий, брошюр, буклетов, издающихся в 

Гимназии;  

 совместную деятельность отдельных участников научно-исследовательской, 

инновационной деятельности и их групп; взаимодействие работников Гимназии и 

привлекаемых представителей сторонних организаций. 

 Разрабатывает, оценивает и экспертирует: 

 формулировки новых задач Гимназии, варианты моделей выпускника 

Гимназии для последующего обсуждения; 

 нормативные документы, обеспечивающие научно-исследовательскую, 

опытно-экспериментальную работу в образовательном процессе Гимназии; 

 учебные планы Гимназии; 

 Программу развития Гимназии. 

 Обеспечивает своевременное составление установленной отчетности по научно-

методической работе. 

 Осуществляет диагностику состояния научно-исследовательской деятельности 



67 

 

обучающихся, инновационной, научно-методической работы, диагностику 

профессиональной подготовки и опыта педагогов. 

 Оказывает помощь в подготовке и проведении педсоветов, различных открытых 

мероприятий. 

 Выполняет функции дежурного администратора по Гимназии в соответствии с 

графиком дежурства. 

 

4. ПРАВА 

Заместитель директора по научно-методической работе имеет право в пределах 

своей компетенции: 

4.1. Принимать участие: 

 в разработке инновационной  политики и стратегии Гимназии, в создании 

соответствующих стратегических документов; 

 в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

развития Гимназии, проведения научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работы в образовательном процессе; 

 в ведении переговоров с партнерами Гимназии по вопросам организации 

научно-методической работы; 

 в аттестации педагогов; 

 в работе педагогического и научно-методического советов; 

 в подборе и расстановке педагогических кадров. 

4.2. Вносить предложения: 

 о начале, прекращении или приостановлении конкретных образовательных 

проектов; 

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников 

образовательного процесса; 

 по совершенствованию организации научно-исследовательской, 

экспериментальной, инновационной деятельности Гимназии. 

4.3. Устанавливать от имени Гимназии деловые контакты с лицами и 

организациями, могущими способствовать совершенствованию развития Гимназии, 

научно-исследовательской, экспериментальной деятельности.  

4.4. Проводить приемку учебно-методических работ, выполненных по заказу 

Гимназии различными исполнителями (как из числа работников Гимназии, так и из 

сторонних организаций). 

4.5. Запрашивать для контроля и внесения корректив рабочую документацию 

различных подразделений, служб и отдельных лиц, находящихся в непосредственном 

подчинении. 

4.6. Присутствовать на любых занятиях и мероприятиях, проводимых со 

школьниками. 

4.7. Давать обязательные распоряжения педагогам, работающим в гимназии. 

4.8. Требовать от участников образовательного процесса соблюдения технологии 

исследовательской, экспериментальной деятельности в учебном процессе, норм и 

требований профессиональной этики, выполнения принятых сообществом Гимназии 

планов и программ носящих обязательный характер 

4.9. Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего распорядка Гимназии, законных распоряжений директора 

Гимназии и иных локальных нормативных актов, должных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав 
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заместитель директора по научно-методической работе несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 

директора по научно-методической работе может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательной работы заместитель директора 

по учебной работе привлекается к административной ответственности в порядке и 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За причинение гимназии или участникам воспитательно-образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей заместитель директора по научно-методической  работе несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Заместитель директора по научно-методической работе: 

 работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором 

Гимназии, 

 самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год.  

 получает от директора Гимназии информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами;  

 систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора Гимназии;  

 информирует администрацию Гимназии о возникших трудностях на пути 

осуществления методических проектов; 

 исполняет обязанности директора Гимназии и его заместителей в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т. п.); 

 передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования", Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от25.01.2013г.). 

1.2. Заместитель директора по воспитательной работе назначается и освобождается 
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от должности директором Гимназии. На период отпуска и временной нетрудоспособности 

заместителя директора по учебной работе его обязанности возлагаются на одного из 

заместителей директора. Временное исполнение в этих случаях осуществляется на 

основании приказа директора Гимназии, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.3. Заместитель директора по воспитательной работе должен иметь высшее 

педагогическое образование и стаж работы не менее 3 лет на педагогических и 

руководящих должностях. 

1.4. Заместитель директора по воспитательной работе подчиняется непосредственно 

директору Гимназии.  

1.5. Заместителю директора по воспитательной работе непосредственно 

подчиняются все классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического направления. 

1.6. В своей деятельности заместитель директора по воспитательной работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации 

«Об образовании», законом Республики Калмыкия «Об образовании»,Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

административным, трудовым и хозяйственным законодательством, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом МБОУ 

«Элистинская классическая гимназия», Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Программой развития МБОУ «Элистинская классическая гимназия», другими 

локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

инструкцией, трудовым договором (контрактом). Заместитель директора по 

воспитательной работе соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

 

2. ЗАДАЧИ 

Заместитель директора по воспитательной работе решает следующие задачи: 

 организация воспитательного процесса в гимназии, руководство и контроль 

этого процесса; 

 методическое руководство деятельностью классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования; 

 обеспечение режима соблюдения норм и требований СанПиНов в учебно-

воспитательном процессе. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заместитель директора по воспитательной работе выполняет следующие 

должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет: 

 руководство деятельностью классных руководителей 5-11 классов, педагогов 

дополнительного образования по   планированию и организации воспитательной работы с 

учащимися, проведению внеклассных мероприятий 

 организацию  внеклассной воспитательной работы, ученического самоуправления в 

гимназии 

 своевременную замену отсутствующего (заболевшего) классного руководителя 

другим педагогическим сотрудником, назначает и привлекает учителей, педагогических 
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сотрудников гимназии к исполнению обязанностей, связанных с выполнением 

функционала воспитательного направления; 

 консультативную помощь родителям учащихся и педагогам по вопросам 

воспитательной деятельности; 

 ведение протоколов общегимназических родительских собраний, заседаний 

родительского комитета гимназии,  и материалы к ним 

3.2. Контролирует и координирует: 

 работу детских объединений, кружков, секций, клубов, разнообразную 

индивидуальную и совместную деятельность учащихся 

 дежурство  учащихся  8-11 классов по гимназии 

 каникулярный отдых учащихся 

 соблюдение классными руководителями, педагогами дополнительного образования  

режима труда 

 качество использования, целевого применения и сохранности  звуко-музыкального, 

видео, мультимедийного оборудования, другого оборудования  и помещений для 

проведения массовых мероприятий 

 деятельность МО классных руководителей 5-11 классов гимназии, ведение  

документации МО классных руководителей, педагогов дополнительного образования; 

 соблюдение графика, расписания занятий детских объединений и секций, ведет 

учет посещаемости  детских объединений, проверяет журналы учета кружковой работы; 

3.3. Обеспечивает:  

 разработку стратегии по формированию общей культуры обучающихся 

 надлежащую организацию и неукоснительное соблюдение педагогическими 

работниками гимназии требований к выполнению обязанностей  в   период проведения 

мероприятий социально-воспитательной направленности 

 информирование  классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования с основными нормативными документами по вопросам воспитания 

 работу по сотрудничеству гимназии с другими учреждениями культуры, науки и 

т.д. по направлениям воспитательной работы (гражданско-патриотического, правового, 

экологического, эстетического и т.д.); 

 повышение квалификации педагогов по воспитательной работе с детьми; 

 надлежащую организацию и неукоснительное соблюдение педагогическими 

работниками гимназии требований к выполнению условий труда и безопасности в 

гимназии   в   рамках   режима    занятий и   в   период проведения мероприятий 

социально-воспитательной направленности; 

3.4. Готовит по окончании каждого полугодия и учебного года аналитические 

отчеты по курируемым вопросам; 

3.5. Редактирует подготавливаемые к изданию материалы по организации учебно-

воспитательного процесса. 

обеспечивает  

 

4. ПРАВА 

Заместитель директора по воспитательной работе имеет право в пределах своей 

компетенции: 

4.1. Принимать участие: 

 в разработке образовательной политики и стратегии Гимназии, в создании 

соответствующих стратегических документов; 

 в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

образовательной политики Гимназии; 

 в ведении переговоров с партнерами Гимназии по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса; 
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 в аттестации педагогов; 

 в работе педагогического и научно-методического советов; 

 в подборе и расстановке педагогических кадров. 

4.2. Вносить предложения: 

 о начале, прекращении или приостановлении конкретных образовательных 

проектов; 

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 по совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса. 

4.3. Устанавливать от имени Гимназии деловые контакты с лицами и организациями, 

способствующими совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

4.4. Проводить приемку учебно-методических работ, выполненных по заказу 

Гимназии различными исполнителями (как из числа работников Гимназии, так и из 

сторонних организаций). 

4.5. Запрашивать для контроля и внесения корректив рабочую документацию 

различных подразделений, служб и отдельных лиц, находящихся в непосредственном 

подчинении. 

4.6. Присутствовать на любых занятиях и мероприятиях, проводимых со 

школьниками. 

4.7. Давать обязательные распоряжения педагогам, работающим в гимназии. 

4.8. Повышать свою квалификацию. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего распорядка Гимназии, законных распоряжений директора 

Гимназии и иных локальных нормативных актов, должных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав 

заместитель директора по воспитательной работе несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 

директора по воспитательной работе может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации воспитательной работы заместитель директора по 

учебной работе привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За причинение гимназии или участникам воспитательно-образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей заместитель директора повоспитательной работе несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором 

Гимназии, 
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 самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год.  

 получает от директора Гимназии информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами;  

 систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора Гимназии;  

 исполняет обязанности директора Гимназии и его заместителей в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т. п.); 

 передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г.Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 

18638. 

При составлении инструкции учтены также примерные рекомендации об 

организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства 

образования РФ, утвержденные приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995 года 

№95. 

1.2. Заместитель директора по УВР (начальная школа) назначается и освобождается 

от должности директором гимназии (в соответствии со ст.32 Устава города Элисты Главы 

Администрации города Элисты дает согласие на назначение на должности и 

освобождение от должностей заместителей руководителей). На период отпуска и 

временной нетрудоспособности заместителя директора по УВР (начальная школа) его 

обязанности могут быть возложены на других заместителей директора или учителей 

начальной школы из числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Заместитель директора по УВР (начальная школа) должен иметь высшее 

образование и стаж работы не менее 3 лет на педагогических  или руководящих 

должностях, а также владеть проектными технологиями, знать требования ФГОС нового 

поколения начальной ступени и рекомендации по их реализации в общеобразовательном 

учреждении. 

1.4. Заместитель директора по УВР (начальная школа) подчиняется непосредственно 

директору гимназии. 

1.5. Заместителю директора по УВР (начальная школа) непосредственно 

подчиняются: 

- учителя начальных классов; 

- воспитатели группы продленного дня; 

- учителя музыки, ИЗО, физкультуры, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования и другие педагоги, работающие на начальной ступени образовательного 

учреждения. 
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1.6. В своей деятельности заместитель директора по УВР (начальная школа) 

руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Семейным кодексом РФ, законом РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указами Президента РФ, 

решениями Правительства РФ и РК, и органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и 

хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными  правовыми 

актами гимназии (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. 

Заместитель директора по УВР (начальная школа) соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка.  

 

2.ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по УВР (начальная 

школа) являются: 

2.1. Организация разработки и реализация образовательной программы начальной 

ступени гимназии; 

2.2. Организация учебного и воспитательного процесса и методической работы на 

начальной ступени школы, руководство и контроль развития этих процессов; 

2.3. Руководство деятельностью педагогического коллектива начальной ступени 

образовательного учреждения; 

2.4. Контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности на 

начальной ступени образовательного учреждения; 

2.5. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

учебном процессе на начальной ступени школы. 

 

3.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заместитель директора по УВР (начальная школа) выполняет следующие 

должностные обязанности: 

3.1. Организует процесс разработки и реализации проекта модернизации 

образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового 

поколения:  

- по определению необходимых изменений в целях начальной ступени школы; 

- по определению необходимых изменений в учебном плане начальной ступени 

школы; 

- по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных 

программ новым ФГОС и определению необходимых изменений; 

- по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной 

программы новым ФГОС и определению необходимых изменений; 

- по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов  

контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и 

определению необходимых изменений; 

- по формированию перечня единичных проектов по модернизации образовательной 

системы начальной ступени школы; 

- по оценке продолжительности разработки единичных проектов и 

продолжительности их реализации; 

- по определению необходимых связей между единичными проектами; 

- по согласованию связей между единичными проектами; 

- по разработке укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения; 

- координирует деятельность по разработке единичных проектов по модернизации 

образовательной системы начальной ступени школы; 
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- участвует в проектировании и введении в действие организационного  механизма 

управления реализацией проекта модернизации образовательной системы начальной 

ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего 

организационный механизм контроля; 

- ходы разработки и реализации системы единичных проектов; 

- анализа состояния работ по комплексному проекту; 

- выработки решений по корректированию планов; 

-обеспечивает подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся начальной 

ступени образовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения;  

- проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению 

образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных 

представителей) по вопросам организации учебной и внеучебной деятельности на 

начальной ступени образовательного учреждения. 

3.2. Руководит деятельностью педагогического коллектива начальной ступени 

образовательного учреждения: 

- мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического 

коллектива начальной ступени образовательного учреждения; 

- осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной 

инновационной деятельности на начальной ступени образовательного учреждения и 

принимает участие в их разрешении; 

- обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива 

начальной ступени образовательного учреждения; 

3.3. Осуществляет контроль: 

- процесса разработки проекта модернизации образовательной системы начальной 

школы в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего определение 

необходимых изменений; 

- в целях начальной ступени школы; 

- определение необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы; 

- анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных 

программ новым ФГОС и определение необходимых изменений; 

- анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и 

определение необходимых изменений; 

- анализ соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы 

новым ФГОС и определение необходимых изменений; 

- анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов 

контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и 

определение необходимых изменений; 

- формирование перечня единичных проектов по модернизации образовательной 

системы начальной ступени школы; 

- оценку продолжительности разработки единичных проектов и продолжительности 

их реализации; 

- определение необходимых связей между единичными проектами; 

- согласование связей между единичными проектами; 

- разработку укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения; 

- процесса реализации проекта модернизации образовательной системы начальной 

ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения; 

- анализирует результаты, процессы и условия введения ФГОС нового поколения; 

- прогнозирует возможные сбои в реализации единичных проектов; 

- определяет решения, требующиеся для ускорения выполнения работ по проекту; 

- способов реализации и условий учебной и внеучебной деятельности на начальной 

ступени образовательного учреждения; 

- учебную нагрузку обучающихся на начальной ступени образовательго учреждения; 
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- изучение учащимися начальной ступени образовательного учреждения правил для 

учащихся; 

- ведение учителями начальной школы классных журналов и другой установленной 

отчетной документации; 

- оснащение учебных кабинетов начальной ступени школы современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 

- повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов начальной 

ступени школы; 

- пополнение библиотеки учебно- методической и художественной литературой, 

журналами и газетами; 

- разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда на начальной ступени образовательного учреждения; 

- своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, а 

также помещений для внеучебной деятельности начальной ступени образовательного 

учреждения; 

- работу по соблюдению в образовательном процессе начальной ступени школы 

норм и правил охраны труда; 

- безопасность использования, хранения учебных приборов и оборудования, 

наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию 

учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе 

самодельного, установленного в учебных и других помещениях без соответствующего 

акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в помещениях 

образовательного учреждения, если там создаются условия, опасные для здоровья 

работников, обучающихся и воспитанников; 

3.4. Периодически информирует педагогический совет и руководство 

образовательного учреждения о ходе и результатах введения новых ФГОС общего 

образования на начальной ступени школы. 

 

4. ПРАВА 

Заместитель директора по УВР (начальная школа) имеет право в пределах своей 

компетенции: 

4.1. присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися начальной школы 

(без права входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать 

замечания педагогу в течение занятия), предупредив педагога не позднее, чем накануне; 

4.2. давать обязательные распоряжения непосредственно подчиненным сотрудникам 

и младшему обслуживающему персоналу, работающему в помещении начальной школы; 

4.3. привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся на начальной 

ступени школы за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в 

порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка; 

4.4. принимать участие: 

- в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании 

соответствующих стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС 

нового поколения; 

- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

образовательной и методической работы в начальной ступени школы; 

- в ведении переговоров с партнерами школы по учебно-методической работе в 

начальной школе и ГПД; 

- в аттестации педагогов и работе педагогического совета; 

- в подборе и расстановке педагогических кадров на начальной ступени школы; 

4.5. вносить предложения:  

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных проектов  

на начальной ступени школы; 
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- по совершенствованию образовательной деятельности и методической работы на 

начальной ступени школы; 

- о поощрении, моральном и материальном стимулировании непосредственно 

подчиненных сотрудников и сотрудников, обеспечивающих учебный процесс на 

начальной ступени школы; 

4.6. устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, 

которые могут способствовать совершенствованию учебно-методической работы на 

начальной ступени школы; 

4.7. запрашивать: 

- для контроля и внесения корректив в рабочую документацию различных  

подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении; 

- у руководства получать и использовать информационные материалы и нормативно-

правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей; 

4.8. проводить приемку работ для начальной школы и ГПД, выполненных по заказу 

школы различными исполнителями; 

4.9. контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 

деятельности педагогов начальной ступени образовательного учреждения, налагать вето 

на разработки, чреватые перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья, 

нарушением техники безопасности, не предусматривающие профилактики, компенсации и 

преодоления возможных негативных последствий; 

4.10. требовать от участников образовательного процесса на начальной ступени 

школы соблюдения норм и требований профессиональной этики, выполнения принятых 

школьным сообществом планов и программ (носящих обязательный характер); 

4.11. повышать свою квалификацию. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и правил внутреннего трудового распорядка гимназии, законных распоряжений 

директора и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за  неиспользование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих решений, 

повлекших дезорганизацию образовательного процесса: за низкое качество проекта 

введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени школы; за срыв 

выполнения плана-графика реализации комплексного проекта введения новых ФГОС 

общего образования на начальной ступени школы и несоответствие качества полученных 

результатов  ФГОС) заместитель директора по УВР (начальная школа) образовательного 

учреждения несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель 

директора по УВР на начальной ступени образовательного учреждения может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» Увольнение 

за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-методического процесса заместитель 

директора по УВР (начальная школа) привлекается к административной ответственности  

в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За причинение гимназии или участникам образовательного процесса ущерба (в 

том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 
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заместитель директора по УВР (начальная школа) несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательствами. 

 

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 
Заместитель директора по УВР (начальная школа) образовательного учреждения: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается директором школы. 

6.3. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности по окончанию 

учебного года. 

6.4. Получает от директора гимназии информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

6.5. Визирует приказы директора гимназии по вопросам организации 

образовательного процесса на начальной ступени образовательного учреждения. 

6.6. Систематически обменивается информацией  по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками начальной ступени образовательного 

учреждения, заместителями директора. 

6.7. Исполняет обязанности директора и его заместителей в период их временного 

отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 

соответствии с законодательством о труде и уставом школы на основании приказа 

директора. 

6.8. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО МЕТОДИСТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования", Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от 25.01.2013г.). 

1.2. Старший методист назначается и освобождается от должности директором 

Гимназии. На период отпуска и временной нетрудоспособности научного руководителя 

его обязанности возлагаются на заместителя директора по научно-методической или 

экспериментальной работе. Временное исполнение в этих случаях осуществляется на 

основании приказа директора гимназии, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.3. Старший методист должен иметь степень кандидата (доктора) наук или научное 

звание доцента (профессора). 

1.4. Старший методист подчиняется непосредственно директору Гимназии.  

1.5. Старшему методисту непосредственно подчиняются, по вопросам отнесенным к 

его компетенции, все работники Гимназии. 

1.6. В своей деятельности старшей методист руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г., законом Республики Калмыкия «Об 

образовании»,Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, указами Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательством, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

Уставом МБОУ «Элистинская классическая гимназия», Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Программой развития МБОУ «Элистинская классическая 

гимназия», другими локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями 

директора, настоящей инструкцией, трудовым договором (контрактом). Старший 

методист соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. ЗАДАЧИ 

2.1. Организация целенаправленного процесса развития Гимназии. 

2.2. Организация научно-исследовательского и инновационного процессов в 

Гимназии, руководство ими и контроль за развитием этих процессов. 

2.3. Установление научных контактов с внешними организациями. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Старший методист Гимназии выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Анализирует: 

 проблемы жизнедеятельности Гимназии, актуальные и перспективные 

потребности в развитии Гимназии, осуществлении инноваций; 

 наличие и перспективные возможности Гимназии в области осуществления 

инновационных преобразований; 

 ход, развитие и результаты инновационных процессов. 

 

3.2. Прогнозирует: 

 последствия запланированных инновационных процессов; 

 тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 

корректировки стратегии развития Гимназии.  

3.3. Планирует и организует: 

 процесс разработки и реализации программы развития Гимназии, разработку 

и выполнение основных направлений развития; 

 разработку общих требований к процессам и результатам деятельности по 

развитию Гимназии и критериев их оценки; 

 мероприятия по повышению профессиональной компетентности участников 

инновационной и экспериментальной деятельности в вопросах развития Гимназии; 

 изучение, обобщение и распространение опыта осуществления 

инновационной, экспериментальной и научно-исследовательской деятельности в 

Гимназии; 

 сбор и накопление информации о значимых для Гимназии инновациях; 

 систему исследовательской, опытно-экспериментальной и инновационной 

работы в Гимназии; 

 систему внешних связей Гимназии, необходимых для успешного 

осуществления инновационной, экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности Гимназии, 

 систему контроля за ходом инновационной, экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности.  

3.4. Координирует: 

 совместную деятельность отдельных участников инновационного процесса и 
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их групп; взаимодействие инновационной деятельности работников Гимназии и 

привлекаемых представителей сторонних организаций; 

 взаимодействие представителей администрации Гимназии, служб и 

подразделений, обеспечивающих развитие Гимназии.  

3.5. Руководит: 

 исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельностью 

педагогов и учащихся Гимназии; 

 работой общешкольных коллегиальных органов, курирующих проблемы 

развития Гимназии (научно-методического совета, экспертного совета); 

 осуществлением системы стимулирования участников научно-

исследовательской и инновационной деятельности Гимназии; 

 созданием благоприятной инновационной обстановки в Гимназии. 

3.6. Контролирует: 

 реализацию стратегии развития Гимназии; 

 соответствие хода инновационных, опытно-экспериментальных и научно-

исследовательских процессов и их результатов; 

 ресурсное обеспечение инновационных, опытно-экспериментальных и 

научно-исследовательских процессов в Гимназии; 

 выполнение принятых решений по вопросам развития Гимназии. 

3.7. Корректирует ход реализации основных направлений развития Гимназии, 

программ инновационной, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работы. 

 

3.8. Разрабатывает: 

 методические документы, обеспечивающие инновационную, опытно-

экспериментальную и научно-исследовательскую деятельность; 

 нормативные документы для структур, участвующих в развитии Гимназии; 

 технологии осуществления процедур инновационной, опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности; 

 Программу развития Гимназии, другие стратегические документы; 

 формулировки главных ценностей Гимназии, новых задач Гимназии, 

варианты моделей выпускника Гимназии. 

3.9. Консультирует: 

 участников инновационного, опытно-экспериментального и научно-

исследовательского процессов по принципиальным вопросам осуществления последних; 

 привлекаемых к сотрудничеству с гимназией по вопросам специфики 

Гимназии, ее задач, программ обновления и т. д. 

3.10. Оценивает и экспертирует: 

 стратегические документы Гимназии (учебный план, образовательную 

программу, Концепцию и Программу развития Гимназии); 

 предложения по организации тех или иных нововведений и установлению 

связей с внешними партнерами. 

3.11. Редактирует подготавливаемые к изданию материалы о развитии Гимназии, 

результатах экспериментов, исследований. 

 

4. ПРАВА 

Старший методист  Гимназии имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Принимать участие: 

 в разработке инновационной политики и стратегии развития Гимназии, в 

создании соответствующих стратегических документов; 

 в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 
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развития Гимназии, проведения инновационной, опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работы; 

 в разработке положений о подразделениях, занимающихся работой по 

развитию Гимназии, их компетенции, обязанностей, полномочий, ответственности, 

 в ведении переговоров с партнерами Гимназии по инновационной, опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской деятельности. 

4.2. Вносить предложения: 

 о создании и ликвидации временных творческих коллективов, других групп и 

объединений, занимающихся инновационной, творческой, поисковой деятельностью; 

 о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных 

действий, проектов, экспериментов; 

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников 

инновационной деятельности в Гимназии. 

4.3. Устанавливать от имени Гимназии деловые контакты с лицами и организациями, 

могущими способствовать развитию Гимназии, инновационного процесса, исследований, 

экспериментов и т. п. 

4.4. Проводить приемку работ, выполненных по заказу Гимназии различными 

исполнителями (как из числа работников Гимназии, так и из сторонних организаций). 

4.5. Запрашивать для контроля и внесения корректив рабочую документацию 

различных подразделений, служб и отдельных участников инновационной деятельности 

(положения, планы, программы экспериментов, материалы наблюдений, контрольные 

работы и т. д.). 

4.6. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 

инновационной деятельности, налагать вето на новшества, эксперименты, исследования, 

чреватые перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением 

техники безопасности, не предусматривающие профилактики, компенсации и 

преодоления возможных негативных последствий. 

4.7. Присутствовать на учебных занятиях и мероприятиях в любых классах. 

4.8. Требовать от участников инновационного процесса соблюдения технологии 

экспериментальной, исследовательской деятельности, норм и требований 

профессиональной этики, выполнения принятых школьным сообществом планов и 

программ (носящих обязательный характер). 

4.9. Давать обязательные распоряжения учителям, классным воспитателям, психологу. 

4.10. Повышать свою квалификацию. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего распорядка Гимназии, законных распоряжений директора 

Гимназии и иных локальных нормативных актов, должных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав старший 

методист  Гимназии несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, старший 

методист Гимназии может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»и Законом Республики Калмыкия «Об образовании». Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации опытно-экспериментальной работы старший методист 

Гимназии привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 
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5.4. За виновное причинение Гимназии или участникам воспитательно-

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей старший методист Гимназии несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Старший методист Гимназии: 

- работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором Гимназии;  

- самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебный цикл. План работы утверждается директором Гимназии не позднее пяти дней от 

начала планируемого периода; 

- представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не 

более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного 

полугодия; 

- получает от директора Гимназии информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

- систематически обменивается информацией по вопросам входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора Гимназии; 

- информирует администрацию Гимназии о возникших трудностях на пути 

осуществления инновационных, экспериментальных и научно-исследовательских 

программ. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования", Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от 25.01.2013г.). 

1.2. Руководитель методического объединения назначается и освобождается от 

должности директором  Гимназии.  

На период отпуска и временной нетрудоспособности председателя методического 

объединения его обязанности могут быть возложены на учителя из числа наиболее 

опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется 

на основании приказа директора Гимназии.  

1.3. Руководитель методического объединения должен иметь высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогической 

должности, первую или высшую квалификационную  категорию.  

            1.4. Руководитель методического объединения подчиняется непосредственно 

директору Гимназии и методисту кафедры  по соответствующим предметным  областям.  

            1.5. В своей деятельности руководитель методического объединения 

руководствуется законодательством Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, правилами по охране труда, технике безопасности 

и противопожарной защите, а также Уставом и Правилами Внутреннего трудового 
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распорядка школы, правовыми актами школы и настоящей  инструкцией. 

Руководитель методического объединения соблюдает права и свободы 

обучающихся, содержащиеся в Федеральном законе  «Об образовании»,Законе 

Республики Калмыкия «Об образовании», в Конвенции  о правах ребенка.  

 

2. ЗАДАЧИ 

Основными направлениями деятельности Руководителя методического объединения 

являются: 

2.1. организация методической работы в определенной предметной области в 

Гимназии; 

2.2. разработка, рецензирование и подготовка учебно-методической документации, 

дидактических материалов  и т.д. 

 

 

 

3.ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 
3.1. Представляет отчеты об учебно-методической и воспитательной работе и 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процессав 

определенной предметной области.  

3.2. Оказывает помощь педагогам в определении содержания, форм, методов и 

средств обучения. 

3.3. Принимает участие в разработке методических и информационных 

материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации педагогов.  

3.4. Осуществляет экспертизу учебно-тематических планов педагогов. 

3.5. Организует и координирует работу педагогов внутри предметно-

методического объединения 

3.6. Организует и разрабатывает необходимую документацию по проведению 

конкурсов, выставок, олимпиад, соревнований, секционных заседаний НПК, предметных 

декад и т.д. по своей предметной области. 

3.7. Оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим 

работникам по соответствующим направлениям  деятельности. 

3.8. Осуществляет систематический контроль за качеством образовательного 

процесса и объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся, посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых 

педагогическими работниками Гимназии (не менее 3 уроков в неделю), анализирует их 

форму и содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов.  

3.9. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров.  

3.10. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников  Гимназии.  

3.11. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных 

местах.  

3.12. Контролирует выполнение учителями учебных планов (число часов) и 

программ (содержания) по своей предметной   области.  

3.13. Контролирует выполнение графика контрольных работ, зачетов, семинаров по 

своей предметной области.  

3.14. Контролирует проверку тетрадей учителями, а также объем домашних 

заданий школьников по своей предметной области.  

3.15. Осуществляет внутришкольный контроль за уровнем обученности учащихся и 

качеством преподавания учителями   по  своей  предметной  области.  

 

4. ПРАВА 
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         Руководитель методического объединения имеет право в пределах своей 

компетенции: 

4.1. присутствовать  на  любых   занятиях,   проводимых   с  учащимися 

Гимназии;  

4.2. давать рекомендации учителям по совершенствованию качества образования;  

4.3. вносить предложения администрации Гимназии по распределению учебной нагрузки 

и доплат за кабинеты учителям соответствующей  предметной  области;  

4.4. принимать  участие в подготовке и  проведении  педагогических советов;  

4.5. вносить предложения администрации Гимназии по научно-методическому 

обеспечению техническому оснащению кабинетов по своей предметной области.  

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии и других локальных актов, законных 

распоряжений директора Гимназии, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

руководитель методического объединения несет дисциплинарную ответственность в 

порядке,  определенном  трудовым  законодательством.  

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального проступка руководитель методического объединения 

может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным законом «Об образовании в РФ».  

5.3. За причинение Гимназии или участникам образовательного процесса 

материального ущерба руководитель методического объединения несет ответственность в 

порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским  законодательством  

РФ.  

5.4. За несвоевременную подготовку и ненадлежащее хранение отчетных материалов 

(анализ работы методического объединения, анализ качества образования, результаты 

уровня обученности учащихся и т.п.). 

 

6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
 

        Руководитель  предметно-методического  объединения:  

6.1. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год, план работы 

утверждается директором Гимназии не позднее пяти дней с начала планируемого периода;  

6.2. предоставляет методисту кафедры по соответствующим предметным областям 

письменный отчет о своей деятельности  по окончании каждого  учебного полугодия;  

6.3. получает от методиста кафедры по соответствующим предметным областям 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 

знакомится под расписку с соответствующими  документами;  

6.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками  Гимназии.  

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

МЕТОДИСТА (включая по национальной системе) 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования", Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от 25.01.2013г.). 

1.2. Методист  назначается на должность и освобождается от нее директором школы 

из числа наиболее квалифицированных педагогических работников, имеющих высшее 

образование и стаж работы не менее пяти лет. 

1.3. Методист подчиняется директору, заместителям  директора. 

1.4. Методисту непосредственно подчиняются председатели предметно-

методических объединений, педагогические сотрудники, которые входят в состав 

кафедры. 

 

 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Анализирует: 

- состояние учебно – методической работы на кафедре на основе результатов и 

отчетов представленных председателями методических объединений и разрабатывает 

предложения по повышению качества образовательного процесса; 

- содержание посещенных уроков педагогов – членов кафедры; 

- результаты инновационной и методической работы педагогов. 

2.2. Планирует и организует: 

- диагностику профессиональной компетентности учителей; 

- работу по научно – методическому обеспечению педагогов соответствующих 

предметных областей; 

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий; 

- проектно – исследовательскую деятельность учащихся. 

2.3. Организует и координирует работу педагогов внутри кафедры. 

2.4. Организует и разрабатывает необходимую документацию для проведения 

конкурсов, выставок, олимпиад и других мероприятий с учащимися по плану работы 

кафедры. 

2.5. Разрабатывает учебно – методическую документацию кафедры. 

2.6. Контролирует: 

- выполнение плана внутришкольного контроля качества знаний учащихся и 

качества преподавания в своей предметной области; 

- качество образовательного процесса и объективность оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся учителями кафедры. 

2.7. Осуществляет экспертизу и оценку: 

- уровня образования учащихся по предметам соответствующей образовательной 

области на основе анализа результатов образовательного процесса; 

- разработанных педагогами кафедры дидактических материалов. 

2.8. Участвует в: 

- разработке документации школы, методических и информационных материалов; 

- подготовке и проведении научно – практических конференций, семинаров с 

учителями и учащимися школы, Фестивале педагогического мастерства; 

- подборке и расстановке педагогических кадров; 

- подготовке отчетов и справочных материалов по вопросам деятельности кафедры. 

2.9. Оказывает помощь педагогам в определении содержания, форм, методов и 

средств обучения. 

2.10. Информирует: 
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- администрацию Гимназии о возникающих трудностях на пути выполнения плана 

работы кафедры; 

- педагогический коллектив школы об итогах научно-методической и учебно-

воспитательной работы кафедры. 

 

3. ПРАВА 

3.1. Методист (Заведующий кафедрой) имеет право принимать участие в: 

- разработке управленческих решений, связанных с развитием школы, в создании 

соответствующих документов; 

- аттестации педагогических работников; 

- работе педагогического совета школы; 

- ведении переговоров с партнерами школы по вопросам методической и 

экспериментальной работы. 

3.2. Методист может вносить предложения: 

- о моральном и материальном стимулировании работников Гимназии; 

- по совершенствованию деятельности кафедры. 

3.3. Методист имеет право присутствовать: 

- на любых занятиях, проводимых педагогами кафедры с учащимися; 

- на заседаниях творческих групп, в которые входят педагоги кафедры. 

3.4. Методист  вправе требовать от руководителей методических объединений, 

членов кафедры выполнения принятых на ее заседаниях решений, планов и программ. 

 

4. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

4.1. Методист получает информацию, необходимую для работы от других 

методических объединений  в соответствии с информационными потоками. 

4.2. Методист представляет отчет о деятельности кафедры, информирует 

администрацию Гимназии, педагогический коллектив о ходе, итогах научно-методической 

и учебно-воспитательной работы кафедры. 

4.3. Методист передает администрации и членам педагогического коллектива 

информацию, полученную на совещаниях, конференциях, семинарах, непосредственно с 

ознакомления с ней. 

4.4. Методист осуществляет взаимодействие с руководителями других структурных 

подразделений школы. 

Примерный список документации кафедры 

Для работы на кафедре должны быть следующие документы: 

1. Нормативно – правовые документы: 

- Положение о кафедре; 

- Приказы и распоряжения; 

- Должностная инструкция заведующего кафедрой; 

- Анализ работы кафедры за предыдущий учебный год; 

- План работы кафедры на текущий учебный год; 

- Банк данных о сотрудниках кафедры (возраст, образование, какой вуз (ОУ) и когда 

закончили, специальность, какие имеют награды, ученые степени, звания, учебная 

нагрузка, тематика исследований); 

- Сведения о профессиональных потребностях учителей; 

- Адреса педагогического опыта; 

- Протоколы заседаний кафедры; 

- Функциональные обязанности сотрудников кафедры. 

2. Документы перспективного планирования: 

- перспективный план развития кафедры (на 3 –5 лет); 

- план выпуска печатных работ ( на 3 – 5 лет); 
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- план опытно – поисковой, экспериментальной, научно – методической 

деятельности (на 3 – 5 лет); 

- план совершенствования учебно – материальной базы кафедры ( на 3 – 5 лет); 

- перспективный план аттестации учителей; 

- перспективный план повышения квалификации учителей ; 

- учебные программы и их учебно – методическое обеспечение по предметам 

кафедры. 

3. Документация текущего планирования: 

- план работы (план – календарь) основных мероприятий кафедры на учебный год 

(месяц); 

- календарно – тематические планы (по предметам, по индивидуальным занятиям); 

- расписания учебных занятий и экзаменов; 

- графики проведения предметных и методических недель; 

- график прохождения аттестации сотрудниками; 

- график проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов, деловых игр и т.д. на кафедре 

- график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями кафедры; 

- план работы с вновь прибывшими специалистами; 

- график проведения текущих контрольных работ; 

4. Информационно – аналитические и отчетные документы 

- информационно – аналитические справки; 

- диагностические графики, таблицы; 

- журналы всех видов занятий; 

- отчеты о работе и т.д. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ    ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования",  Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от 25.01.2013г.). 

1.2. Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором 

Гимназии. 

1.3. Педагог-психолог должен иметь высшее или среднее психологическое 

образование, либо высшее или среднее педагогическое образование с дополнительной 

специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Педагог-психолог подчиняется директору Гимназии. 

1.5.В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», законом 

Республики Калмыкия «Об образовании», указами Президента Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, органов управления образованием всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 

трудовым и хозяйственным законодательством, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом МБОУ «Элистинская 

классическая гимназия», Правилами внутреннего трудового распорядка, Программой 

развития МБОУ «Элистинская классическая гимназия», другими локальными правовыми 
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актами, приказами и распоряжениями директора, настоящей инструкцией, трудовым 

договором (контрактом).  Педагог-психолог соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются:  

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного 

процесса в гимназии. 

2.3. Оказание психологической помощи обучающимся и другим участникам 

образовательного процесса. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе 

воспитания и обучения. 

3.2. Содействует охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и законодательством Российской Федерации. 

3.3. Способствует гармонизации социальной сферы гимназии и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

3.4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и 

принимает меры по оказанию им различного вида психологической помощи (психо-

коррекционной, реабилитационной и консультативной). 

3.5. Оказывает помощь обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем. 

3.6. Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения. 

3.7. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также 

родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. 

3.8. Ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в 

целях профессиональной деятельности. 

3.9. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности обучающихся, способствует развитию у них готовности к ориен-

тации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

3.10. Осуществляет поиск и психологическую поддержку творчески одаренных 

обучающихся, содействует их развитию. 

3.11. Определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в 

развитии обучающихся, а также различного вида нарушений социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 

3.12. Формирует психологическую культуру обучающихся, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуру полового 

воспитания. 

3.13. Консультирует работников Гимназии по вопросам развития данного образова-

тельного учреждения, практического применения психологии, ориентированной на 

повышение социально-психологической компетентности обучающихся, педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

3.14. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

3.15. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения обра-

зовательного процесса. 

3.16. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 
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3.17. Участвует в работе педагогического совета гимназии и совещаниях, 

проводимых администрацией  Гимназии. 

3.18. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 

3.19. Соблюдает этические нормы поведения в гимназии, быту, общественных 

местах, соответствующие общественному положению педагога. 

3.20. Работает по графику, составленному, исходя из 36-часовой рабочей недели,  

утвержденному директором гимназии.  

3.21. Планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный период, 

исходя из концептуальных задач гимназии. План утверждается директором Гимназии не 

позднее пяти дней с начала планируемого периода. 

3.22. Представляет директору Гимназии письменный отчет о своей деятельности в 

течение 10 дней по окончании полугодия и учебного года. 

3.23. Получает от администрации гимназии материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

3.24. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией, педагогическими и медицинскими работниками 

гимназии, родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников). 

 

4. ПРАВА 

Педагог-психолог имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении Гимназией в порядке, определяемом Уставом 

гимназии. 

4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

4.4. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом-психологом норм профессиональной этики. 

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.6. Свободно выбирать и использовать методы и методики психолого-

педагогической работы. 

4.7. Повышать квалификацию. 

4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Педагог-психолог привлекается к ответственности: 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке педагог-

психолог несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

индивидуальных и групповых консультаций и иных психолого-педагогических мероприя-

тий, а также за нарушение прав и свобод обучающихся  во время проведения подобных 

мероприятий. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка гимназии, законных распоряжений 

директора гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, педагог-психолог несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника), 

а также совершение иного аморального проступка педагог-психолог может быть 



89 

 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом Российской Федерации «Об образовании».  

5.4. За причинение гимназии или участникам образовательного процесса ущерба 

педагог-психолог несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования",  Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от 25.01.2013г.). 

1.2.  Учитель назначается и освобождается от должности  директором  гимназии. 

1.3. Учитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу педагогической работы. 

1.4. Учитель подчиняется непосредственно  директору  гимназии и заместителю 

директора  по учебно-воспитательной работе. 

1.5. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией и законами РФ, 

указами Президента РФ, решениями Правительства РФ и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также Уставом и локальными правовыми актами гимназии (в т.ч. Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором (контрактом). 

1.6. Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.7 .Учитель должен знать Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических, организационно-управленческих задач; теорию 

педагогики, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену, методику 

преподавания предмета, воспитательной работы; программы и учебники; требования к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства 

обучения и их дидактические возможности; основные направления и перспективы 

развития образования и педагогической науки; основы права и научной организации 

труда; нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. 

 

2. ФУНКЦИИ 

 

 Основными направлениями деятельности учителя являются: 

2.1. Обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета и возраста обучающихся  с соблюдением прав и свобод обучающихся. 

2.2. Содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры, 

осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных образовательных 

программ. 

2.3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности  в 

учебном процессе. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
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 Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, проводит уроки, 

обеспечивает во время занятий надлежащий порядок и дисциплину. 

3.2.Реализует применяемые в гимназии образовательные программы в соответствии 

с учебным планом, собственной рабочей программой и  поурочным планом и расписанием 

занятий; использует при этом разнообразные приемы, методы и средства обучения. 

3.3. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

3.4. Выполняет правила и нормы охраны труда, ТБ и противопожарной защиты, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса. 

3.5 Оперативно извещает руководство гимназии о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.6. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

3.7. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях 

с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа. 

3.8. Ведет в установленном порядке классную документацию, осуществляет текущий 

контроль посещаемости и успеваемости обучающихся по принятой в гимназии системе, 

выставляет оценки в классный журнал и дневник обучающегося, своевременно 

представляет администрации гимназии отчетные данные. 

3.9. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе 

и использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и электронных дневников обучающихся) 

3.10. Участвует в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся. 

3.11.  Осуществляет организацию самостоятельной деятельности обучающихся в т.ч. 

исследовательскую. 

3.12. Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 

заместителя директора  по УВР. 

3.13. Соблюдает Устав гимназии и Правила внутреннего трудового распорядка 

гимназии, иные локальные правовые акты гимназии. 

3.14. Соблюдает законные права и свободы обучающихся. 

3.15. Готовится к проведению занятий, систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию, участвует в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы, в работе педагогического совета гимназии и 

совещаниях, проводимых администрацией гимназии. 

3.16.Осуществляет дежурство по гимназии в соответствии с графиком дежурств. 

3.17. Поддерживает постоянную связь с родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам успеваемости, посещаемости, дисциплины обучающихся. 

3.18. Проходит периодические медицинские обследования. 

3.19. Соблюдает этические нормы поведения в гимназии, быту, общественных 

местах, соответствующие общественному положению учителя. 

 

4. ПРАВА 

 Учитель имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении гимназией в порядке, определяемом Уставом 

гимназии. 

4.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 
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4.3. Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в т.ч. 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением учителем норм профессиональной этики. 

4.4. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы,  методы оценки знаний обучающихся. 

4.5.  Повышать квалификацию. 

4.6. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию  и получить ее в случае успешного прохождения аттестации.  

4.7. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 

Уставом гимназии и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся гимназии. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность 

за: 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса; нарушение прав и свобод обучающихся. 

5.2. За неисполнение  или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава гимназии и Правил внутреннего распорядка гимназии, законных распоряжений 

администрации гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, учитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального проступка учитель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством РФ.  

5.4. За причинение гимназии или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей учитель несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
 Учитель: 

6.1. Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых 

общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на 

которую не установлены нормы выработки (проверка тетрадей, подготовка к урокам, 

и.т.п.). 

6.2. В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией 

гимназии к педагогической, методической или организационной работе в пределах 

времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул.  

6.3. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на 

условиях почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены). 

6.4. Заменяется на период временного отсутствия учителями той же специальности 

или учителями, имеющими отставание по учебному плану в преподавании своего 

предмета в данном классе. 

6.5. Получает от администрации гимназии материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 
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6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками гимназии. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ 

 

 Должностные обязанности: 

1. Дежурный учитель встречает детей, проверяет наличие сменной обуви. 

2. Начало дежурства в 8:00 ч. 

3. Дежурный обеспечивает порядок у раздевалки, у главной и запасной 

лестниц, отслеживает учащихся без сменной обуви. 

4. Перед началом учебных занятий проверить: отопление и температурный 

режим, освещение, санитарное состояние вестибюля, раздевалок, лестниц. 

5. Проверить наличие у учащихся сменной обуви. 

6. Приучать учащихся здороваться при входе в гимназию. 

7. На переменах раздевалки открываются только по разрешению дежурного, 

или дежурного учителя. 

8. Контролировать своевременность подачи звонков. 

9. Не допускать опозданий учащихся на уроки. 

10. Отслеживать уход и приход учащихся, не допускать прогулов учащимися 

уроков. 

11. Не допускать нахождения в гимназии посторонних лиц. 

12. Категорически запрещается выпускать учащихся из гимназии до конца 

занятий. 

13. Дать указания открыть раздевалку учащемуся и отпустить его до конца 

занятий при наличии у него письменного разрешения старшего дежурного 

администратора. 

14. Фиксировать в журнале данные об отпущенном ученике, а также все 

нарушения Правил поведения учащихся. 

15. Давать справки родителям учащихся о режиме работы гимназии и 

изменениях в расписании. 

16. Пропускать учащихся на секции и кружки только с руководителем. 

17. Выпускать учащихся на занятия физкультурой, экскурсии только вместе с 

учителем. 

18. Обеспечить с помощью кураторов порядок в вестибюле, на лестницах, во 

время уроков и перемен. 

19. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, с 

родителями, сотрудниками и гостями гимназии. 

20. Регулярно проводить вместе со старшим дежурным администратором рейды 

по соблюдению Правил для учащихся. 

21. Проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми 

девиантного поведения. 

22. Окончание дежурства в 14:30 ч. 

23. Запрещается покидать гимназию в рабочее время без разрешения директора. 

 

Должен знать:  

1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Административное, трудовое и хозяйственное законодательство;  

3.Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.  
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Планирует и организует проведение учебных, факультативных и внеурочных 

занятий по физическому воспитании (физической культуре) в гимназии. Организует учет 

успеваемости и посещаемости занятий обучающимися. Внедряет наиболее эффективные 

формы, методы и средства физического воспитания обучающихся, обеспечивает контроль 

за состоянием их здоровья и физическим развитием в течение всего периода обучения, за 

проведением профессионально-прикладной физической подготовки. Организует с 

участием учреждений здравоохранения проведение медицинского обследования и 

тестирования обучающихся по физической подготовке. Отвечает за организацию и 

проведение оздоровительных физкультурных мероприятий в каникулярное время, 

организует работу спортивно-оздоровительных лагерей. Принимает меры по физической 

реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в здоровье и слабую физическую 

подготовку. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся в 

гимназии спортивных сооружении и помещений, соблюдением правил техники 

безопасности, за хранением и правильным использованием спортивной формы, инвентаря 

и оборудования. Планирует ассигнования на приобретение спортивного имущества. 

Составляет отчетность по установленной форме. 

1. Проводить работу по обучению детей в соответствии с программой и методиками 

физического воспитания, в зависимости от особенностей образовательного учреждения. 

2. Обязан определять методику и содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных особенностей детей. В связи с этим не имеет право 

объединять для проведения уроков по своему усмотрению, вносить изменения в характер 

проведения урока несоответствующего возрасту и состоянию детей. 

3. Обучать детей владеть навыками, техникой выполнения упражнений. Полностью 

использовать все имеющиеся средства наглядности и оборудования спортивного  зала. 

4. Формирует нравственно-волевые качества школьников. Обязан вести урок в 

спокойной, доброжелательной обстановке. 

5. Обеспечивает полную безопасность детей при проведении физических и 

спортивных занятий. Несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей на уроке. 

6. Оказывать первую доврачебную помощь, вызвать врача при существенных 

травмах и повреждениях. Сообщать о происшествии в течение часа администрации 

гимназии. 

7. Постоянно следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием 

помещении. Но допускать в спортивный зал лиц с грязной обувью и одеждой, посто-

ронних лиц, не имеющих отношения к физическому воспитанию учащихся. 

8. Совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья детей. 

Формирует группы детей в зависимости от их состояния здоровья, проводит 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

9. Проводит и участвует в проведении школьных, городских соревнований. 

Администрация гимназии должна довести до минимума потери уроков за период 

проведения и участия в соревнованиях. Если соревнования проводятся во внеурочное 

время, администрация обязана компенсировать сверхнормативное время по 

договоренности с учителем. 

10. Хранение личных вещей, спортинвентаря, не принадлежащего школе, в 

помещении физкультурного зала запрещено. 

11. Ежегодно, в конце учебного года, проводить инвентаризацию имущества, 

закрепленного за спортивным залом. 

Права: 
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1. Имеет право на 8-часовой рабочий день. При составлении расписания 

администрация обязана учитывать, что учитель физкультуры может находиться в школе 

не более 8 часов. 

2. Учитывая специфику труда и заботу об охране здоровья детей, имеет право 

отказаться от дежурства по гимназии и др. подобных мероприятий в перерывах между 

уроками. 

3. При нагрузке более 24 часов имеет право отказаться от классного руководства. 

Учитывая занятость работника в проведении внеклассной работы, только при крайней 

необходимости можно назначить учителя физкультуры классным руководителем. 

4. Имеет право на работу по совместительству, если нагрузка не превышает 24 часов, 

а также это не будет влиять на проведение основной работы. 

5. Имеет право менять темы программы и методики в зависимости от климатических 

условий и особенностей гимназии. 

Должен знать: законы Российской Федерации, решения Правительства и органов 

управления образованием, физкультурой и спортом по вопросам образования, 

физкультуры и спорта; Конвенцию о правах ребенка; основы трудового законодательства; 

основы педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания; правила 

охраны жизни и здоровья обучающихся; методику проведения занятий на спортивных 

сооружениях и снарядах; формы составления отчетной документации; правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "квалификационные характеристики должностей Работников образования",  Устава 

МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 г.г. (рег № 8 от 

25.01.2013г.). 

Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, 

воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение 

срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет 

творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует 

разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 
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связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет 

координацию деятельности педагогов дополнительного образования, других 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, способствует обобщению передового их педагогического 

опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, 

методику и организацию дополнительного образования детей, научно-технической, 

эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 

мастерства; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их 

заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "квалификационные характеристики должностей Работников образования",  Устава 

МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 г.г. (рег № 8 от 

25.01.2013г.). 

Должностные обязанности: 

1.Планирует и координирует воспитательный процесс в возрастной ступени на 

уровне детей и педагогов. 

2.Организует работу детских объединений, детского самоуправления. 

3.Организует коллективный педагогический анализ воспитательных результатов. 

4.Оказывает методическую помощь кураторам в организации воспитательного 

процесса. 

5.Информирует кураторов о воспитательных тенденциях, участвует в 

профессиональной подготовке кураторов по вопросам организации воспитательного 

процесса в возрастной ступени. 

6.Планирует и организует работу с родителями по совместному решению 

воспитательных задач. 

7.Осуществляет сотрудничество с учреждениями и организациями, способными 

помочь в решении воспитательных задач. 

8.Контролирует занятость воспитанников в свободное время, направляет ребенка в 

различные центры и объединения, исходя из его интересов. 

9.Планирует и организует работу коллектива, обеспечивая его жизнедеятельность. 

10.Разрабатывает диагностику результатов деятельности в своем объединении, 

осуществляет систематический анализ и обобщение результатов. 

11.Планирует и организует массовые дела для учащихся возрастной ступени или по 

всей гимназии по своему направлению. 

12.Обучает членов коллектива приемам и формам работы по данному направлению в 

классах. 

13.Оказывает методическую помощь кураторам в организации деятельности в классе 

по данному направлению. 

14.Назначается и освобождается от должности директором гимназии. 

 

Должен знать: 

 

1.Конституцию Российской Федерации. 

2.Законы Российской Федерации. 

3.Решения Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

управления образованием по вопросам образования. 

4.Конвенцию о правах ребенка. 

5.Основы социальной политики. 

6.Права и государственного строительства, трудового и семейного законодательства. 

7.Общую и социальную педагогику. 

8.Педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию. 

9.Основы валеологии  и социальной гигиены. 

10.Социально-педагогические и диагностические методики. 

11.Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования",  Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от 25.01.2013г.). 

1.2. Социальный педагог назначается и освобождается от должности директором 

школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности социального педагога его 

обязанности могут быть возложены на классных руководителей, воспитателей ГПД или 

учителей. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа директора школы. 

1.3. Социальный педагог должен иметь среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование или соответствующий опыт работы. 

1.4. Социальный педагог непосредственно подчиняется заместителю директора по 

воспитательной работе. 

1.5. В своей деятельности социальный педагог руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией Российской федерации, законом РФ «Об образовании», 

типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», решениями органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также уставом школы, правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией и трудовым договором. 

2. Функции социального педагога 

 Функцией социального педагога является социально-педагогическая работа с 

учащимися и родителями. 

3. Должностные обязанности социального педагога 

Социальный педагог по должности исполняет следующие должностные 

обязанности: 

1. Изучает психолого-педагогические особенности личности и ее микросреды, 

условия жизни, выявляет интересы, потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении и своевременно оказывает социально-педагогическую 

помощь и поддержку учащимся школы, выступает посредником между личностью и 

образовательным учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. 

2. Организует воспитательную работу в школе, направленную на адаптацию 

личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности, нравственности и 

патриотизма. 

3. Организует работу с педагогически запущенными детьми, детьми – сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

4. Посещает семьи детей, находящихся на опеке, в трудной жизненной ситуации с 

целью обследования материально- жилищных условий и контроля расходования средств, 

выделяемых государством, на содержание подопечных. 

5. Оказывает социальную поддержку одаренным детям. 

6. Выявляем имеющиеся в социуме и нейтрализует вредные влияния среды, которые 

нарушают нормальную социализацию детей. 

7. Работает с социально незащищенными детьми и их семьями. 
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8. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы 

решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и 

социальной помощи, способствует реализации прав и свобод личности обучающихся. 

9. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде, содействует созданию комфортной и безопасной обстановки, 

обеспечению охраны их жизни и здоровья. 

10. Участвует в разработке, утверждении образовательной программы школы, несет 

ответственность за качество ее выполнения в пределах своей компетентности. 

11. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся. 

12. Организует различные виды социально ценной деятельности обучающихся и 

взрослых проектов, участвует в их разработке и утверждению. 

13. Организует ежедневный сбор отчетов с классных руководителей о количестве  и 

причине отсутствующих учащихся, формирует и сдает в Управлением образования 

администрации г.Элисты ежемесячные отчеты по количеству пропущенных уроков. 

14. Взаимодействует с учителями, родителями, специалистами служб, с 

благотворительными организациями в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в 

опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

4. Права социального педагога 

 Социальный педагога имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. представлять и защищать интересы учащихся и их родителей в органах 

законодательной и исполнительной власти; 

4.2. собирать информацию, связанную с нуждами детей и взрослых, проводить 

социологические опросы и диагностические обследования; 

4.3. вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспитания; 

4.4. повышать свою квалификацию.  

 

5. Ответственность социального педагога, 

 взаимоотношения и связи по должности 

 Социальный педагог: 

5.1. Под руководством заместителя директора школы по воспитательной работе 

планирует свою работу, свой план работы представляет на утверждение заместителю 

директора школы по воспитательной работе не позднее чем за пять дней до начала 

планируемого периода. 

5.2. Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный 

отчет о своей деятельности в каждом учебном периоде. 

5.3. Получает от директора школы и непосредственного руководителя, информацию 

нормативно-правового, и организационно-методического характера, знакомится под 

роспись  с соответствующими документами. 

5.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора гимназии. 

5.5. Передает непосредственному руководителю информацию, полученную на 

совещаниях и семинарах непосредственно после ее получения.  

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

устава и правил внутреннего трудового распорядка гимназии и иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений директора и заместителя директора по 

воспитательной работе, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей 

инструкцией, повлекшее, дезорганизацию образовательного процесса, социальный 

педагог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 
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5.7. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, социальный 

педагог может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и ФЗ №273 «Об образовании в РФ». Увольнение за данный проступок 

не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе ст.48, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.,  приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей Работников 

образования",  Устава МБОУ «ЭКГ», Коллективного договора МБОУ «ЭКГ» на 2013-2015 

г.г. (рег № 8 от 25.01.2013г.). 

1.2. Педагог-организатор  назначается и освобождается от должности директором 

школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности педагога -организатора его 

обязанности могут быть возложены на классных руководителей, воспитателей ГПД или 

учителей. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 

основании приказа директора школы. 

1.3. Педагог-организатор должен иметь среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование или соответствующий опыт работы. 

1.4. Педагог-организатор непосредственно подчиняется заместителю директора по 

воспитательной работе. 

1.5. В своей деятельности педагог-организатор руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией Российской федерации, законом РФ «Об образовании», 

типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», решениями органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также уставом школы, правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

2. Должностные обязанности. 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся (воспитанников, детей), расширению социальной сферы в их 

воспитании. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и по месту 

жительства, создает условия для их реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, воспитательные и иные мероприятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Организует работу детских клубов, кружков, секций и 

других любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит работой по 

одному из направлений деятельности образовательного учреждения: техническому, 

художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует 

реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) на создание детских ассоциаций, 

объединений. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально 

значимые инициативы обучающихся, воспитанников, детей в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, 

ребенка, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся (воспитанников, детей), в том числе 
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исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, содействует 

обеспечению связи обучения с практикой. Анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, детей. Оценивает эффективность их обучения, на основе развития опыта 

творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся (воспитанников, детей), 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 

в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. Привлекает к работе с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и спорта, 

родителей (лиц, их заменяющих), общественность. Оказывает поддержку детским формам 

организации труда обучающихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный 

отдых. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, детей, их творческой деятельности; методику 

поиска и поддержки молодых талантов; содержание, методику и организацию одного из 

видов творческой деятельности: научно-технической, эстетической, туристско-

краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой; порядок разработки программ 

занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, основы деятельности детских 

коллективов, организаций и ассоциаций; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

разного возраста, их родителями (лицами, их замещающими), коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОБЖ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Преподаватель ОБЖ назначается и освобождается от должности директором 

Гимназии. На период отпуска и временной нетрудоспособности преподавателя ОБЖ его 

обязанности могут быть возложены на одного из преподавателей физической культуры. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа директора Гимназии, изданного с соблюдением требований законодательства о 

труде. 

consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C0952894EA003E33BC7824A754A281F88C23XAK0E
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1.2. Преподаватель ОБЖ должен иметь высшее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3 лет на педагогических, научных или руководящих должностях.  

1.3. Преподаватель ОБЖ подчиняется непосредственно директору Гимназии.  

1.4. Преподавателю ОБЖ непосредственно подчиняются во время занятий по ГО, 

командно-штабных, тактико-специальных учений и других мероприятий по ГО все 

сотрудники гимназии. 

1.5. В своей деятельности преподаватель ОБЖ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", типовым 

положением "Об общеобразовательном учреждении", указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, 

обороны, ГО и обеспечения функционирования учреждения при чрезвычайных ситуациях; 

административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами Гимназии (в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором (контрактом). Преподаватель ОБЖ соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка. 

 

 

 

2. ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности преподавателя ОБЖ являются: 

2.1. Организация подготовки функционирования Гимназии в случае чрезвычайных 

ситуаций.  

2.2. Руководство деятельностью сотрудников и учащихся Гимназии в случае 

чрезвычайных ситуаций.  

2.3. Установление контактов с внешними организациями, способными оказать 

содействие Гимназии при подготовке к функционированию в чрезвычайных ситуациях и 

во время этих ситуаций. 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Преподаватель ОБЖ выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. Анализирует проблемы жизнедеятельности Гимназии в случае чрезвычайных 

ситуаций с учетом местных условий, актуальные и перспективные потребности Гимназии 

в средствах индивидуальной защиты и защитных сооружениях.  

3.2. Прогнозирует:  

- последствия запланированных мероприятий по вопросам деятельности Гимназии в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- тенденции изменения ситуации в обществе и в промышленности для 

корректировки стратегии деятельности Гимназии в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Планирует и организует: 

- учебные, факультативные и внеурочные занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки;  

- занятия по ГО с работниками гимназии;  

- медицинское обследование юношей допризывного и призывного возраста для 

приписки их к военкоматам совместно с учреждениями здравоохранения;  

- сбор и накопление информации об объектах, могущих представлять опасность для 

Гимназии в случае чрезвычайных ситуаций; 

- систему внешних связей Гимназии, необходимых для успешного осуществления 

деятельности Гимназии в случае чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Координирует совместную деятельность сотрудников Гимназии и привлекаемых 

представителей сторонних организаций во время чрезвычайных ситуаций и во время 
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проведения командно-штабных, тактико-специальных учений и других мероприятий по 

ГО. 

3.5. Руководит: 

- деятельностью учащихся и сотрудников гимназии во время чрезвычайных 

ситуаций;  

- созданием защитных сооружений в местах эвакуации Гимназии.  

3.6. Контролирует:  

- содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и 

формирований ГО в надлежащей готовности; 

- ресурсное обеспечение строительства защитных сооружений в загородной зоне;  

- выполнение принятых решений по вопросам строительства защитных сооружений.  

3.7. Корректирует план ГО Гимназии с учетом развития инфраструктуры вблизи 

гимназии.  

3.8. Разрабатывает:  

- план ГО Гимназии; 

- структуру формирований ГО Гимназии и план их деятельности в случае 

чрезвычайных ситуаций.  

3.9. Консультирует участников образовательного процесса по вопросам действий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

3.10. Принимает участие в:  

- планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников Гимназии; 

- обеспечении функционирования Гимназии в условиях чрезвычайных ситуаций.  

3.11. Осуществляет:  

- проведение практических занятий и тренировок по действию обучающихся и 

сотрудников Гимназии в условиях чрезвычайных ситуаций;  

- ведение учета военнообязанных в Гимназии и представление соответствующей 

отчетности в военкоматы; 

- взаимодействие с заинтересованными учреждениями и организациями.  

3.12. Обеспечивает:  

- содержание защитных сооружений индивидуальных средств защиты и 

формирований ГО в надлежащей готовности;  

- создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение 

обучающимися правил безопасности жизнедеятельности при проведении занятий по 

курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки;  

 

4. ПРАВА 

Преподаватель ОБЖ имеет право в пределах своей компетенции:  

4.1. Принимать участие: 

- в разработке стратегии развития Гимназии, в создании соответствующих 

стратегических документов;  

- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов деятельности 

Гимназии в чрезвычайных ситуациях; 

- в разработке положений о формированиях ГО, их компетенции, обязанностях, 

полномочиях, ответственности; 

- в ведении переговоров с партнерами Гимназии по вопросам ее деятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Устанавливать от имени Гимназии деловые контакты с лицами и организациями, 

могущими способствовать подготовке и деятельности Гимназии в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4.3. Проводить приемку работ, связанных с подготовкой гимназии к 

функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций, выполненных по заказу 
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Гимназии различными исполнителями (как из числа школьных работников, так и из 

сторонних организаций). 

4.4. Давать обязательные распоряжения сотрудникам Гимназии во время проведения 

занятий по ГО и в чрезвычайных ситуациях.  

4.5. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 

Правилами поведения гимназистов. 

4.6. Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии, законных распоряжений 

директора Гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, преподаватель ОБЖ несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, преподаватель 

ОБЖ может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации занятий по основам безопасности жизнедеятельности 

и допризывной подготовке преподаватель ОБЖ привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.4. За причинение Гимназии и (или) участникам образовательного процесса ущерба 

преподаватель ОБЖ несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Преподаватель ОБЖ: 

6.1. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается директором Гимназии не позднее пяти дней 

с начала планируемого периода. 

6.2. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не 

более пяти машинописных страниц по окончании каждой учебной четверти. 

6.3. Получает от директора Гимназии информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

6.4. Визирует приказы директора Гимназии по вопросам организации деятельности 

Гимназии в условиях чрезвычайных ситуаций и проведению мероприятий ГО. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора Гимназии. 

6.6. Информирует администрацию Гимназии о возникших трудностях при 

подготовке Гимназии к функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций. 

6.7. Исполняет обязанности директора Гимназии и его заместителей в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 

соответствии с законодательством о труде и Уставом Гимназии на основании приказа 

директора. 

6.8. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 
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                                              ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПРОГРАММИСТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На должность программиста принимается лицо, имеющее высшее или среднее 

профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы. 

1.2. Программист принимается и освобождается от должности директором 

гимназии. 

1.3. Программист должен знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся эксплуатации и ремонта 

компьютерной техники; 

 технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации; 

технологию механизированной обработки информации; формализованные языки 

программирования; виды технических носителей информации; действующие системы 

счислений, шифров и кодов, стандартные программы и команды; основы математического 

обеспечения и программирования; 

 организацию ремонтного обслуживания; передовой отечественный и 

зарубежный опыт эксплуатации и технического обслуживания компьютерной техники; 

 порядок составления заявок на оборудование, запасные части, проведение 

ремонта и другой технической документации;  

 законодательство о труде и охране труда РФ; правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Программист: 

 обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу 

электронного оборудования; 

 участвует в разработке перспективных и годовых планов и графиков работы, 

технического обслуживания и ремонта электронного оборудования, мероприятий по 

улучшению его эксплуатации, предупреждению брака и простоев в работе, повышению 

качества работы, эффективному использованию компьютерной техники; 

 производит наладку элементов и блоков компьютерных машин и 

электронного оборудования, отдельных устройств и узлов; 

 организует техническое обслуживание электронной техники, обеспечивает 

работоспособное состояние, рациональное ее использование, проведение 

профилактического и текущего ремонта; 

 принимает меры по своевременному и качественному выполнению 

ремонтных работ согласно утвержденной документации; 

 осуществляет контроль за проведением ремонта и испытаний оборудования, 

соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому уходу за ним; 

 участвует в проверке технического состояния компьютерного оборудования, 

проведении профилактических осмотров, текущего ремонта и приемке его из 

капитального ремонта, а также в приемке и освоении вновь вводимого в эксплуатацию 

электронного оборудования; 

 ведет учет и анализирует показатели использования оборудования, изучает 

режимы работы и условия его эксплуатации; 
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 составляет заявки на оборудование и запасные части, техническую 

документацию на ремонт, отчеты о работе; 

 осуществляет контроль за своевременным обеспечением компьютерной 

техники запасными частями и материалами; 

 обеспечивает установку и эксплуатацию программного обеспечения на 

компьютерной технике; 

 обеспечивает доступ к сети Интернет; 

 организует проведение локальной сети в гимназии. 

 

3. ПРАВА 

Программист  имеет право: 

 получать от руководителей и специалистов структурных подразделений 

гимназии информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 

 представлять на рассмотрение директора гимназии предложения по вопросам 

своей деятельности; 

 требовать от руководства оказания содействия в исполнении должностных 

обязанностей. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Программист  несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и 

уголовным законодательством; 

 за причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ЛАБОРАНТА 

 

 Должностные обязанности:  

1.Выполняет лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды работ 

при проведении исследований и разработок. 

2. Принимает участие в сборе и обработке материалов в процессе исследований в 

соответствии с утвержденной программой работы. 

3. Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование (приборы, аппаратуру) к проведению 

экспериментов, осуществляет его проверку и простую регулировку согласно 

разработанным инструкциям и другой технической документации.  

4.Участвует в выполнении экспериментов, осуществляет необходимые 

подготовительные и вспомогательные операции, проводит наблюдения, снимает 

показания приборов, ведет рабочие журналы.  

5.Обеспечивает сотрудников подразделения гимназии, необходимыми для работы 

оборудованием, материалами, реактивами.  

6.Обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответствии с методическими 

материалами результаты анализов, испытаний, измерений, ведет их учет.  
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7.Производит выборку данных из литературных источников, реферативных и 

информационных изданий, нормативно-технической документации в соответствии с 

установленным заданием. 

8. Выполняет различные вычислительные и графические работы, связанные с 

проводимыми исследованиями и экспериментами. 

9. Принимает участие в соответствии и оформлении технической документации по 

выполненным подразделением гимназии. 

 Должен знать:  

1.Руководящие, нормативные и справочные материалы по тематике работы; 

2.Методы проведения анализов и других видов исследований; 

3.Действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую 

техническую документацию, порядок ее оформления;  

4.Лабораторное оборудование, контрольно-измерительную аппаратуру и правила 

ее эксплуатации;  

5.Методы и средства выполнения технических расчетов, вычислительных и 

графических работ;  

6.Правила эксплуатации вычислительной техники; основы экономики;  

7.Организации труда и производства;  

8.Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Заведующего  библиотекой 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заведующий библиотекой  назначается и освобождается от должности 

директором Гимназии. 

1.2. Заведующий  библиотекой должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование или стаж работы не менее 3 лет на соответствующих 

должностях. 

1.3.  подчиняется непосредственно руководителю ЦГП. 

1.4. В своей деятельности  руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ "Об 

образовании", указами Президента РФ, решениями Правительства РФ и органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обу-

чающихся, правилами техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

Уставом и локальными правовыми актами Гимназии (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 

Инструкцией), трудовым договором. Заведующий библиотекой соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка. 

1.5.в своей деятельности подчиняется руководителю ЦГП. 

 

2. ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности зав.библиотекой являются: 

2.1. Формирование библиотечного фонда. 

2.2. Учет библиотечного фонда и обеспечение установленной отчетности. 

2.3. Воспитание библиотечной грамотности учащихся. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Зав. библиотекой выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Анализирует:  

 библиотечный фонд;  
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 читаемость конкретных образцов художественной и учебной литературы. 

3.2. Прогнозирует тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 

внесения предложений по формированию заказа на необходимую учебно-методическую, 

научную и художественную литературу. 

3.3. Осуществляет: 

 текущее и перспективное планирование на своем участке работы; 

 выдачу и сбор учебников; 

 выставки литературы; 

 совместно с педагогическим коллективом разностороннюю массовую работу 

по пропаганде книги, привлекая к участию в этой работе деятелей литературы, искусства, 

родителей; 

 просветительскую работу для учеников, родителей (законных 

представителей), принимает родителей (законных представителей) по вопросам привития 

интереса к книге; 

 контроль за сохранностью библиотечного фонда; 

 изучение с учениками основ библиотечно-библиографической грамотности и 

культуры чтения; 

 совместную деятельность школьной и районной библиотек. 

3.4. Принимает участие в координации: 

 взаимодействия представителей администрации гимназии, служб и 

подразделений окружного управления образования, обеспечивающих формирование 

библиотечного фонда 

 работы классных руководителей по обеспечению учащихся необходимой 

учебной литературой. 

3.5. Контролирует: 

 соблюдение в библиотеке и хранилищах правил техники безопасности, 

санитарии, противопожарной безопасности; 

 соблюдение учениками и сотрудниками гимназии правил пользования 

библиотекой; 

 сохранность учебников, научной и художественной литературы, сдаваемой в 

библиотеку. 

3.6. Корректирует заявку на комплектование библиотечного фонда. 

3.7. Принимает участие в разработке: 

 правил пользования библиотечным фондом; 

 каталогов, картотеки рекомендательных списков литературы. 

3.8. Консультирует: 

 учителей по вопросам их самообразования и подбора научно-методической 

литературы; 

 родителей (законных представителей) по вопросу организации внеклассного 

чтения учащихся. 

3.9. Принимает участие в оценке предложений по организации воспитательной 

работы и установлению связей с внешними партнерами. 

3.10. Обеспечивает: 

 разрешенной, необходимой справочной и художественной литературой 

учащихся во время проведения экзаменов; 

 своевременное комплектование библиотечного фонда. 

3.11. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели, 

согласованному с администрацией гимназии. 

3.12. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы согласовывается с руководителем ЦГП, утверждается 

директором гимназии не позднее пяти дней с начала планируемого периода.  



108 

 

3.13. Представляет руководителю ЦГП  письменный отчет о своей деятельности, 

объемом не более трех машинописных страниц  в течение 10 дней по окончании каждой 

учебной четверти.  

3.14. Получает от руководителя ЦГП гимназии информацию нормативно-правового 

и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

3.15. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора гимназии. 

 

4. ПРАВА 

Зав.библиотекой  имеет право: 

4.1. Давать обязательные распоряжения читательскому активу. 

4.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 

о поощрениях и взысканиях. 

4.3. Принимать участие: 

 в разработке воспитательной политики и стратегии гимназии, в создании 

соответствующих стратегических документов; 

 в разработке любых управленческих решений, касающихся работы 

библиотеки; 

 в ведении переговоров с партнерами гимназии по библиотечно-

библиографической  работе; 

 в работе Педагогического совета. 

 

 

4.4. Вносить предложения: 

 о начале, прекращении или приостановлении конкретных проектов по работе 

библиотеки; 

 по совершенствованию воспитательной работы. 

4.5. Повышать свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Заведующий библиотекой  привлекается к ответственности: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка гимназии, законных распоряжений 

директора гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование 

предоставленных прав, библиотекарь несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, библиотекарь 

может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил работы библиотеки библиотекарь привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.4. За причинение гимназии или участникам образовательного процесса ущерба 

библиотекарь несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ДОКУМЕНТОВЕДА 

1.Общие положения 

1.1. Документовед относится к категории технических исполнителей. 

1.2. Документовед назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора школы. 

1.3. Документовед подчиняется непосредственно  директору.  

1.4. На время отсутствия документоведа его права и обязанности переходят к 

другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по школе. 

1.5. На должность документоведа назначается лицо, отвечающее следующим 

требованиям: образование — высшее, неполное высшее или среднее специальное, стаж 

аналогичной работы от полугода, знание делопроизводства, программ Microsoft Office.  

1.6. Документовед руководствуется в своей деятельности: 

- нормативными правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению делопроизводства; 

- Инструкцией по делопроизводству и работе архива в школе; 

- Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Должностные обязанности. 

2.1 Разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с документами и 

документной информацией на основе использования организационной и вычислительной 

техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа).  

2.2 Принимает участие в планировании, организации и совершенствовании 

деятельности службы документационного обеспечения управления.  

2.3 Осуществляет контроль за состоянием делопроизводства в организации. 

Подготавливает предложения по обеспечению эргономических условий труда, 

рационализации рабочих мест работников службы документационного обеспечения 

управления.  

2.4 Разрабатывает унифицированные системы документации и табели документов 

различного назначения и уровня управления, классификаторы документной информации. 

Организует внедрение систем ведения документации.  

2.5 Принимает меры по упорядочению состава документов и информационных 

показателей, сокращению их количества и оптимизации документопотоков. Участвует в 

отборе документов, передаваемых на государственное хранение, организации хранения и 

экспертизе ценности документов.  

2.6 Принимает участие в постановке задач, проектировании, эксплуатации и 

совершенствовании (в части информационного обеспечения) автоматизированных 

информационных систем и систем управления, а также в разработке новейших 

информационных технологий (в том числе безбумажных), базирующихся на применении 

вычислительной и микропроцессорной техники, проектировании и актуализации баз и 

банков данных. 

2.7. Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

документационного обеспечения управления, разрабатывает нормативно-методические 

документы по вопросам документационного обеспечения.  

2.8. Принимает участие в работе по подбору, расстановке и повышению 

квалификации кадров службы документационного обеспечения управления. 

2.9 Функционал: 

 Документовед оформляет: 

- личные дела педагогических работников гимназии; 

- личные дела технического персонала гимназии; 
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- личные карточки работников (ф.Т-2) 

Заполняет  трудовые книжки работников, принятых на работу  

Ведет книгу: 

- учета личного состава работников гимназии;  

- учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 

Подготавливает приказы руководителя гимназии: 

- по личному составу работников гимназии; 

- по основной деятельности гимназии. 

Отвечает за сохранность документации согласно номенклатуре дел. 

Сдает отчетность в Пенсионный фонд, Медстрах, Управление образования и т.п. 

2.10.Документовед должен знать: 

Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся документационного обеспечения 

управления; порядок планирования, проектирования и технологию работы на базе 

организационной и вычислительной техники служб документационного обеспечения 

управления; методы исследования, анализа, проектирования и развития 

документационных систем; порядок оформления, классификации, хранения, экспертизы 

ценности документов; организацию архивного дела; нормативные и методические 

документы по проектированию и эксплуатации автоматизированных информационных 

систем управления; основы программирования; методы проектирования и актуализации 

баз и банков данных; основы управления, эргономики, социальной психологии, 

социологии; документообразование; отечественный и зарубежный опыт в области 

документационного обеспечения управления; основы экономики, организации труда и 

управления; законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. Положения и 

инструкции по ведению делопроизводства. 

 

3. Права документоведа 
Документовед  имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3.3. Запрашивать лично или по поручению своего непосредственного руководителя 

от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

4. Ответственность документоведа 
Документовед несет ответственность: 

4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 

должностных обязанностей. 

4.2. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

4.3. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 

сохранению конфидециальной информации. 

  

5. Взаимоотношения. Связи по должности 
Документовед: 

5.1.  Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы. 
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5.2.  Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

5.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями директора школы. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СЕКРЕТАРЯ-МАШИНИСТКИ 

Должностные обязанности: 

1.Выполняет технические функции по обеспечению и обслуживанию работы 

директора гимназии.  

2.Получает необходимые директору сведения, от вышестоящей организации или 

исполнителей. 

3.Организует телефонные переговоры директора, принимает и передает 

телефонограммы, записывает в его отсутствие принятые сообщения и доводит до 

сведения директора их содержание.  

4.Осуществляет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 

директором (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени, месте и 

повестке дня заседания или совещания, их регистрация), ведет и оформляет протоколы.  

5.Обеспечивает рабочее место директора канцелярскими принадлежностями, 

средствами организационной техники, создает условия, способствующие его эффективной 

работе.  

6.Передает и принимает информацию по телефону.  

7.Печатает по указанию директора различные материалы.  

8.Ведет делопроизводство, принимает поступающую на имя директора 

корреспонденцию, осуществляет ее систематизацию в соответствии с принятым в 

гимназии порядком и передает после ее рассмотрения директором вышестоящую 

организацию или конкретным исполнителям для использования в процессе их работы 

либо подготовки ответа, следит за сроками выполнения поручений директора, взятых на 

контроль.  

9.Принимает документы на подпись директора и личные заявления трудящихся.  

10.Организует прием посетителей, проявляя при этом тактичность. 

11.Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, 

обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в архив. 

 

Должен знать:  

1.Положения и инструкции по ведению делопроизводства; 

2.Руководящий состав учреждения; машинопись; правила орфографии и 

пунктуации; 3.Порядок расположения материала при печатании различных документов;  

4.Правила печатания деловых писем с использованием типовых форм;  

5.Стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации;  

6.Правила внутреннего трудового распорядка;  

7.Основы организации труда;  

8.Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



112 

 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность главного бухгалтера Гимназии. 

1.2. Главный бухгалтер назначается на должность согласно Распоряжению 

Администрации города Элисты.  

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Гимназии. 

1.5. Главный бухгалтер должен знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете; 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и 

нормативные материалы финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам 

организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также касающиеся 

хозяйственно-финансовой деятельности Гимназии; 

- гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; 

- структуру Гимназии, стратегию и перспективы его развития; 

- положения и инструкции по организации бухгалтерского учета в Гимназии, 

правила его ведения; 

- порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам 

учета; 

- формы и порядок финансовых расчетов; 

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Гимназии, 

выявления внутри хозяйственных резервов; 

- порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, 

товарно-материальных и других ценностей; 

- правила расчета с дебиторами и кредиторами; 

- условия налогообложения юридических и физических лиц; 

- порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь; 

- правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных 

ценностей; 

- порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 

- правила проведения проверок и документальных ревизий; 

- современные средства компьютерной (вычислительной) техники и возможности их 

применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности Гимназии; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации 

бухгалтерского учета; 

- экономику, организацию производства, труда и управления; 

- основы технологии производства; 

- рыночные методы хозяйствования; 

- законодательство о труде; 

- правила и нормы охраны труда. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Главный бухгалтер: 

2.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности и контроль экономного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранности собственности Гимназии. 

2.2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику исходя из структуры и особенностей деятельности Гимназии, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости. 
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2.3. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 

по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней 

бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, 

контроля проведения хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки 

бухгалтерской информации и порядком документооборота. 

2.4. Обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в 

Гимназии и в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно-

вычислительных работ и применения современных технических средств и 

информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, 

формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

информации о деятельности Гимназии, его имущественном положении, доходах и 

расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление 

финансовой дисциплины. 

2.5. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их 

движением, учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, 

реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности Гимназии, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

2.6. Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления 

документов, составление экономически обоснованных отчетных калькуляций 

себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, 

правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных 

вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также 

отчисление средств на материальное стимулирование работников Гимназии. 

2.7. Осуществляет контроль соблюдения порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда 

заработной платы, установления должностных окладов работникам Гимназии, проведения 

инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 

проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных 

ревизий в подразделениях Гимназии. 

2.8. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности Гимназии по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат. 

2.9. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 

хозяйственного законодательства. Участвует в оформлении материалов по недостачам и 

хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу 

в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. 

2.10. Принимает меры по накоплению финансовых средств для обеспечения 

финансовой устойчивости Гимназии. 

2.11. Осуществляет взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных 

финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения 

высоко ликвидных государственных ценных бумаг, контроль проведения учетных 

операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами. 

2.12. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и 

кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, 

законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 
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задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и 

сдачи их в установленном порядке в архив. 

2.13. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 

документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 

применения современных средств вычислительной техники. 

2.14. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 

расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической 

отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы. 

2.15. Оказывает методическую помощь работникам подразделений Гимназии  по 

вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа. 

2.16. Руководит работниками бухгалтерии. 

 

3. ПРАВА 

 

Главный бухгалтер имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации, касающимися 

деятельности возглавляемого отдела. 

3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей. 

3.3. Вносить на рассмотрение руководителя организации предложения по 

улучшению деятельности возглавляемого отдела. 

3.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями других структурных 

подразделений организации. 

3.5. Подписывать (визировать) документы в пределах своей компетенции. 

3.6. Вносить руководству организации предложения о поощрении отличившихся 

работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины. 

3.7. Требовать от руководителя организации оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Главный бухгалтер несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - 

в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством РФ. 

4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Организации, - 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

5.1. Работает по графику, составленному исходя из 40 – часовой рабочей недели и 

утвержденному руководителем Гимназии. 

5.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый отчетный период. План 

работы утверждается руководителем Гимназии не позднее пяти рабочих дней до начала 

планируемого периода. 
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 5.3. Предоставляет руководителю письменный отчет о своей деятельности объемом 

не более пяти машинописных страниц по окончании каждого отчетного периода. 

5.4. Получает от руководителя Гимназии информацию нормативно-правового и 

финансового-хозяйственного характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

5.5. Визирует приказы руководителя Гимназии по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности. 

5.6. Информацию полученную на совещаниях и семинарах различного уровня, 

передает руководителю Гимназии непосредственно после ее получения. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

БУХГАЛТЕРА 

 

Должностные обязанности: 

 

1.Выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета. (учет основных 

средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации 

продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками 

и заказчиками, а также за предоставленные услуги).  

2.Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.  

3.Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим 

участкам учета и подготавливает их к счетной обработке.  

4.Отражает в бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных 

средств и товарно-материальных ценностей.  

5.Производит начисление и перечисление платежей в государственный бюджет, 

взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование 

капитальных вложений заработной платы рабочих и служащих, налогов и других выплат 

и платежей, а также отчисление средств в фонды экономического стимулирования и 

другие фонды. 

 6.Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности гимназии по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, осуществлении режима экономии и мероприятий по 

совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и 

методов бухгалтерского учета на основе применения вычислительной техники, а также в 

проведении инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

расчетов и платежных обязательств.  

7.Подготавливает данные по соответствующим участкам для составления 

отчетности. 

 Должен знать:  

 

1.Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, 

нормативные и другие руководящие материалы по организации бухгалтерского учета и 

составлению отчетности;  

2.Формы и методы бухгалтерского учета в учреждении;  

3.План и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам 

учета;  

4.Порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского 

учета хозяйственных средств и их движения;  

5.Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия;  
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6.Правила эксплуатации вычислительной техники;  

7.Основы экономики, организации производства, труда и управления;  

8.Правила внутреннего трудового распорядка; основы трудового законодательства; 

9.Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

          Требования к квалификации по разрядам оплаты. 

 

6-7-й разряды (бухгалтер II категории):  высшее экономическое образование  без 

предъявления требований к стажу работы или среднее специальное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

8-9-й разряды (бухгалтер I категории ): высшее экономическое образование  и стаж 

работы в должности бухгалтера II категории  не менее 3 лет. 

10-11-й разряды (ведущий бухгалтер): высшее экономическое образование и стаж 

работы в должности бухгалтера I категории не менее 2-3 лет. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ВАХТЕРА 

 

1.    Общие положения.  

1.1. Вахтер относится к категории обслуживающего персонала, принимается и 

увольняется с должности приказом директора МБОУ « ЭКГ» на основании заявления.  

1.2. На должность вахтера принимается лицо не моложе 18 лет, независимо от 

образования.  

1.3. Подчиняется директору МБОУ« ЭКГ»  и завхозу.  

1.4. В своей деятельности вахтер руководствуется:  

•    Уставом МБОУ« ЭКГ»;  

•    Руководящими и нормативными документами по вопросам выполняемой работы;  

•    Трудовым договором;  

•    Правилами внутреннего трудового распорядка;  

•    Приказами, распоряжениями директора МБОУ« ЭКГ»;  

•    Настоящей должностной инструкцией.  

1.5. Вахтер должен знать:  

•    Правила внутреннего трудового распорядка;  

•    Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности;  

•    Номера телефонов пожарной охраны и милиции;  

•    Необходимые действия в случае пожара и правила пользования огнетушителем.  

 

2.    Функции. 

2.1. Обеспечение контрольно-пропускного режима в МБОУ« ЭКГ».  

2.2. Обеспечение сохранности материальных ценностей МБОУ« ЭКГ»   в дневное время. 

 

3.    Должностные обязанности. 

3.1.Осуществляет руководство  по приему, хранению и выдачей вещей; 

3.2.Обеспечивает их сохранность и быстрое нахождение их при выдаче; 

3.3.Рассматривает жалобы владельцев вещей и принимает меры по их 

удовлетворению.  

3.4. Осуществляет прием на хранение верхней одежды, головных уборов и других 

личных вещей от работников и посетителей гимназии, обеспечивает сохранность данных 

вещей. 3.5. Контролирует содержание чистоты  и порядка в гардеробных.  
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3.6. Оказывает помощь инвалидам и престарелым посетителям при раздевании и 

одевании. 

3.7 Приступает к работе в зависимости от смены 

1-я смена – 7,00; уход – 13-00 

2-я смена – 13.00; уход – 19.00 

3.8.Следить за сохранностью имущества в гардеробах. 

3.9. Отвечать за пропажу вещей. 

3.10. Держать раздевалки закрытыми на уроках (открывать по просьбе учителей). 

3.11.Не оставлять раздевалки открытыми и без присмотра. 

3.12.Запрещено   уходить, не сдавав дежурство сменщику, или завхозу, если 

сменщик заболел. 

3.13. Детские вещи (потерянные) хранить в кладовой до прихода детей или 

родителей. 

3.14.Раздевалку учителей содержать в чистоте и порядке. 

3.15. Осуществлять контроль над лицами, посещающими МБОУ«ЭКГ»  не допуская 

прохождения в МБОУ« ЭКГ» посторонних лиц.  

3.16. Не допускать выхода детей из  МБОУ« ЭКГ» без сопровождения взрослых.  

3.17. Проверять:  

•    Целостность охраняемого объекта, исправность сигнализационных устройств, 

телефонной связи;  

• Эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные проходы, 

наличие  загромождённости  и возможности беспрепятственного открытия дверей всех 

эвакуационных выходов и входов на случай экстренной эвакуации детей и взрослых из 

здания.  

3.18. Своевременно сообщать директору МБОУ или завхозу, и в отделение 

вневедомственной охраны (вызов  тревожной кнопки) о случаях 

правонарушений(проникновения на территорию или в здание МБОУ  посторонних лиц ); 

в пожарную часть – при возникновении пожара и принять все зависящие меры по 

эвакуации детей.  

3.19. Открывать и закрывать ворота, входные калитки по мере необходимости.  

3.20. Нести постоянно дневное дежурство, не отлучаться за пределы МБОУ.  

 

4. Права. 

Вахтер имеет право:  

4.1. Требовать:  

•   От администрации обеспечения условий для выполнения своей деятельности;  

• От сотрудников МБОУ « ЭКГ»    соблюдения правил внутреннего распорядка и правил 

противопожарной безопасности.  

4.2. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ . 

4.3. На ежегодный оплачиваемый отпуск.  

 

5. Ответственность. 

5.1. Вахтер несёт ответственность:  

•    За совершённые в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ;  

• За причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим 

трудовым, административным и гражданским законодательством РФ.  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ« ЭКГ»  , иных 

локальных  нормативных актов, законных распоряжений директора МБОУ« ЭКГ»   , 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не 
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использование предоставленных прав, вахтер несёт дисциплинарную ответственность в 

прядке, определённом ТК РФ. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение.  

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований  к организации жизнедеятельности воспитанников 

МБОУ  вахтер  привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ.  

 

6. Взаимоотношения. 

Вахтер:  

6.1. Подчиняется директору МБОУ« ЭКГ»      и завхозу МБОУ« ЭКГ»   .  

6.2. Информирует директора и завхоза  МБОУ« ЭКГ»     о возникших трудностях в 

работе.  

6.3. Выполняет разовые поручения директора и завхоза 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ДВОРНИКА 

 

1. Общие положение 

1.1.  На должность дворника принимаются лица не моложе 18 лет, без предъявления 

требований к стажу работы и образованию, прошедшие инструктаж. 

1.2. Дворник назначается и освобождается от должности  директором МБОУ «ЭКГ»  

1.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности дворник его обязанности 

могут быть возложены на других сотрудников обслуживающего персонала. Временное 

исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа 

директором МБОУ «ЭКГ», изданного с соблюдением требований законодательства о 

труде.  

1.4. дворник подчиняется непосредственно завхозу. 

1.5. дворник должен знать: 

- нормы и требования к состоянию внешнего благоустройства территории, 

прилегающей к учреждению и защиты окружающей среды; 

- санитарно-гигиенические нормы содержания территории гимназии; 

- планировку и границы уборки закрепленной территории; 

- порядок уборки территории; 

- инструкции и технологические рекомендации по уборочным работам; 

- свойства моющих средств и правила безопасного пользования ими; 

- устройства и правила эксплуатации обслуживающего оборудования и приспособлений, 

применяемых в работе; 

- правила применения противогололедных материалов; 

- правила безопасности при выполнении уборочных работ; 

- порядок извещения завхоза о всех недостатках, обнаруженных во время работы; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены; 

- правила использования средств противопожарной защиты; 

- порядок действий в экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей 

и взрослых.  

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Проходит в установленном порядке периодические медицинские осмотры. 
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2.2. Осматривает рабочую зону и убеждается в том, что все колодцы закрыты 

крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых 

предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.). 

2.3. Проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда и 

производственной санитарии. 

2.4. Производит уборку мусора закрепленной за ним территории; 

2.5. Осуществляет транспортировку мусора в контейнеры;  

2.6. Осуществляет поддержание закрепленной территории в чистоте в течение 

рабочего дня; 

2.7. Очищает установленные на территории урны по мере их заполнения  

2.8. Очищает крышки канализационных, газовых и пожарных колодцев. 

2.9. Подметает территорию, очищает ее от снега и льда. 

2.10. Скалывает лед и удаляет снежно-ледяные образования. 

2.11. Посыпает территорию песком. 

2.12. Осуществляет содержание фасада здания в чистоте и порядке;  

2.13. Осуществляет своевременный, но не менее чем двукратный покос травы в 

летний период на закрепленной территории.  

2.14. Следит за состоянием ограждения территории гимназии, по необходимости 

ремонтирует его.  

2.15. Добивается немедленного устранения неполадок на участке, угрожающих 

здоровью и жизни детей и взрослых.  

 

3.Права 

Дворник имеет право: 

3.1. Получать от руководства гимназии информацию, необходимую для 

осуществления своей работы. 

3.2. Вносить предложения, направленные на повышение организации и качества 

своей работы, улучшения условий труда. 

 

4. Ответственность 

В соответствии с установленными законодательством РФ порядке дворник несет 

персональную ответственность за: 

4.1.  Соблюдение пожарной безопасности, охраны труда 

4.2. Выполнения правил внутреннего трудового распорядка гимназии. 

4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка гимназии, распоряжений руководителя 

гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

4.4.. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Взаимоотношения 

Дворник: 

5.1 Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику составленному 

исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором гимназии. 

5.2. Получает от администрации информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами 

5.3 Исполняет обязанности других сотрудников в период их временного отсутствия 

(отпуск, болезнь и т.п.). исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с 
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законодательством о труде, Уставом гимназии на основании приказа директора МБОУ 

«ЭКГ» 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАВХОЗА 

1. Общее положение 

 

1.1. Завхоз Гимназии  назначается и освобождается от должности директором 

Гимназии. На период отпуска и временной нетрудоспособности завхоза его обязанности 

могут быть возложены на других заместителей директора или на сотрудника младшего 

обслуживающего персонала из числа наиболее опытных. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора школы, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2.3авхоз в  работе подчиняется непосредственно директору гимназии. 

1.3.Завхозу непосредственно подчиняются: 

-младший обслуживающий персонал. 

1.4.В своей деятельности завхоз руководствуется конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом 

Российской Федерации «О бухгалтерском учете», указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами Гимназии (в том числе Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами директора, настоящей должностной 

инструкцией), трудовым договором. Завхоз соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2 Функции 

Основными направлениями деятельности завхоза являются 

2.1.Организация хозяйственной деятельности Гимназии, руководство ею и контроль 

за развитием этой деятельности; 

2.2.Руководство коллективом младшего обслуживающего персонала; 

2.3.Осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием Гимназии. 

 

3 Должностные обязанности. 

Завхоз выполняет должностные обязанности: 

3.1 .Анализирует 

-своевременность, правильность и эффективность расходования финансовых и 

материальных средств, выделенных на хозяйственные нужды; 

-состояние материально-технической базы Гимназии; 

3.2.Прогнозирует: 

-тенденции изменения ситуации финансовой политики в образовании для 

корректировки стратегии материально- технической базы Гимназии; 

-последствия запланированной работы по совершенствованию и развитию 

материально- технической базы Гимназии; 

3.3.Планирует и организует: 

-текущие и перспективное планирование деятельности коллектива младшего 

персонала 

-разработку необходимой документации 

-работу по благоустройству, озеленению и уборке территории. 
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-работу по подготовке к проведению экзаменов и других мероприятий, проводимых 

в школе. 

-мероприятия по оснащению учебных кабинетов и других помещений современным 

оборудованием, наглядным пособием 

-работу по соблюдению в образовательном процессе норм противопожарной 

безопасности. 

-с участием заместителя директора по учебно-воспитательной работе своевременное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала а также подсобных 

помещений; 

-составление на основе полученных от медицинского учреждения материалов 

списков лиц младшего обслуживающего персонала, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необходимость 

проведения периодического медицинского осмотра; 

-работу материально ответственных лиц по своевременному списанию 

материальных средств. 

-своевременно проводить  инвентаризацию имущества учреждения, списание части 

имущества, пришедшего в негодность. 

3.4.  Координирует: 

-разработку необходимой хозяйственной документации; 

-работу МОП Школы и представителей сторонних организаций, выполняющих 

работу по ремонту материально-техническому оснащению Гимназии. 

3.5. Руководит: 

-работой по благоустройству, озеленению и уборке территории. 

-работой МОП; 

-осуществлением системы стимулирования работы МОП; 

3.6. Контролирует: 

-качество работы МОП; 

-рациональное расходование материальных средств; 

-безопасность использования в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; 

-качество и своевременность выполнение договорных работ по ремонту, 

техническому обслуживанию и материально-техническому оснащению Гимназии; 

-совместно с бухгалтерией своевременное и правильное списание материальных 

средств; 

-состояние участка, помещений, оборудования учреждения, принимает меры по  

своевременному их ремонту; 

- выполнение противопожарных мероприятий (контролирует наличие графика эвакуации 

детей на случай пожара, огнетушителей); 

-выполнение санитарного режима в школе и на прилегающей к ней территории; 

-исправность освещения, систем отопления, вентиляции и т.п.; 

-работу складского хозяйства, организует условия для надлежащего хранения 

имущества учреждения; 

-бесперебойной работы пищеблока; 

3.7.Корректирует: 

-ход выполнения работ по ремонту, обслуживанию и оснащению Гимназии; 

3.8.Разрабатывает: 

-нормативную документацию по противопожарной безопасности; 

3.9.Обеспечивает: 

-своевременное и правильное заключение необходимых хозяйственных договоров на 

техническое обслуживание, оснащение, ремонт; 

-своевременное и правильное оформление счетов на приобретение материально-

технических средств и оборудование и их получение; 
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-своевременное приобретение канцтоваров, расходных материалов, моющих средств 

и т.п.; 

-доставку необходимого инвентаря и оборудования, моющих и дезинфицирующих 

средств; 

- сохранность имущества школы, её восстановление, ремонт, пополнение. 

 

4 Права. 

Завхоз   имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Присутствовать: 

-во время проведения любых работ младшим обслуживающим персоналом; 

4.2. Давать: 

-обязательные распоряжения младшему обслуживающему персоналу; 

4.3. Представлять: 

-к дисциплинарной ответственности заместителям директора по учебно-

методической и воспитательной работе учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-

воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами о поощрениях и 

взысканиях; 

4.4. Принимать участие: 

-в подборе и расстановке кадров МОП; 

-в ведении переговоров с партнерами Гимназии по материально-техническому 

оснащению и техническому обслуживанию; 

4.5. Устанавливать: 

-от имени Гимназии деловые контакты с лицами и организациями, могущими 

способствовать совершенствованию материально-технического оснащения Гимназии; 

4.6. Вносить предложения: 

-о поощрении, моральном и материальном стимулировании МОП; 

-по совершенствованию работы МОП и технического обслуживания Гимназии; 

4.6. Повышать: 

-свою квалификацию. 

4.7. знать: 

- санитарно-гигиенические требования к содержанию школы. 

- правила техники безопасности. 

-правила противопожарной безопасности. 

 

5. Ответственность 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии, законных распоряжений 

директора гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование 

предоставленных прав, Завхоз несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение своих обязанностей в 

качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, Завхоз может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством. Увольнение за данный поступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

 5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса завхоз привлекается 

к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 
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5.4.За виновное причинение Гимназии или участниками образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей Завхоз 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

(или) гражданским законодательством. 

 5.5. За соблюдение правил техники безопасности. 

 

6 Взаимоотношения.  

Завхоз: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы; 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с 

начала планируемого периода; 

6.3. Представляет директору письменный отсчет о своей деятельности объемом не 

более пяти машинописных страниц в течение десяти дней по окончании каждой учебной 

четверти; 

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

6.5. Визирует приказы директора школы по вопросам организации деятельности 

МОП; 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с младшим обслуживающим персоналом школы, заместителями директора 

и педагогами; 

6.7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах 

различного уровня; непосредственно после ее полученную на совещаниях и семинарах 

различного уровня, непосредственно после её получения. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

КЛАДОВЩИКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Кладовщик назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора 

Гимназии. 

1.2. Кладовщик подчиняется непосредственно завхозу гимназии. 

1.3. Кладовщик должен знать:  

  законодательство, организационно-распорядительные документы 

вышестоящих 

организаций, касающиеся складского хозяйства;  

 организацию и технологию складского хозяйства;  

 организацию учета складских операций, необходимую документацию на 

складируемые товарно-материальные ценности;  

 условия приема, хранения, отпуска складируемых товарно-материальных 

ценностей; 

 научно-технические достижения и опыт организации складского хозяйства; 

 основы экономики, организации производства, труда и управления; 

 трудовое законодательство; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда; 
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 правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены,  

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

 

2. Должностные обязанности 

 

2.1. Осуществляет руководство работами по приему, хранению и отпуску товарно- 

материальных ценностей на складах, по их размещению с учетом наиболее 

рационального 

использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска и отпуска, а 

также  

сохранности товарно-материальных ценностей. 

2.2. Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей,  

соблюдение режимов хранения, ведение учета складских операций. 

2.3. Обеспечивает соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных  

документов, составление установленной отчетности. 

2.4. Следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием  

помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их своевременный 

ремонт. 

2.5. Организует проведение отпуска, приема товарно-материальных ценностей,  

погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением правил охраны труда, 

техники  

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.6. Участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей. 

2.7. Контролирует состояние техники безопасности и принимает меры к устранению  

выявленных недостатков, нарушений правил производственной санитарии, 

несоблюдения  

рабочими инструкций по охране труда. 

2.8. Обеспечивает соблюдение работниками производственной и трудовой 

дисциплины,  

вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей. 

 

3. Права. 

 

3.1. Требовать:  

•   От администрации обеспечения условий для выполнения своей деятельности;  

•  От сотрудников МБОУ «ЭКГ»  соблюдения правил внутреннего распорядка и правил 

противопожарной безопасности.  

3.2. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ . 

3.3. На ежегодный оплачиваемый отпуск.  

 

4. Ответственность. 

 

4.1. Кладовщик несёт ответственность:  

•    За совершённые в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ;  

• За причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим 

трудовым, административным и гражданским законодательством РФ.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ«ЭКГ» , иных 

локальных  нормативных актов, законных распоряжений директора МБОУ«ЭКГ» , 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не 
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использование предоставленных прав, кладовщик  несёт дисциплинарную 

ответственность в прядке, определённом ТК РФ. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение.  

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда 

кладовщик  привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ.  

 

 

5. Взаимоотношения.  

 

Кладовщик:  

5.1. Подчиняется директору МБОУ «ЭКГ»    и завхозу МБОУ«ЭКГ»  .  

5.2. Информирует директора и завхоза  МБОУ  «ЭКГ»  о возникших трудностях в работе.  

5.3. Выполняет разовые поручения директора и завхоза 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 САДОВНИКА 

 

1. Общие положения 
1. Садовник принимается на работу и увольняется с работы директором 

гимназии. 

2. Садовник подчиняется непосредственно завхозу. 

3. В своей работе садовник руководствуется основами агротехники и 

ботаники; агротехническими правилами ухода за растениями; правилами обработки почвы 

и выполнения подготовительных работ для посадки растений; правилами и нормами 

охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом 

и Правилами внутреннего трудового распорядка гимназии и настоящей Инструкцией. 

2. Функции 

Основное назначение должности работника теплицы – уход за фруктовым садом и 

(или) декоративными насаждениями на пришкольном участке, а также пришкольным 

участком в целом. 

3. Должностные обязанности 

Садовник выполняет следующие обязанности: 

1. производит посадку саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, 

цветочных растений; 

2. обрабатывает почву, вносит минеральные удобрения и подкормку растений; 

3. опрыскивает растения дезинфицирующими средствами; проводит утепление 

и обмазку деревьев известью, смазывание прививок и мест повреждений садовым варом; 

4. копает ямы и засыпает их после высадки саженцев; 

5. окучивает и поливает насаждения; 

6. заготавливает, устанавливает колья и подвязывает к ним растения; 

7. валит и корчует сухостойные деревья и кустарники; 

8. принимает меры к сбору урожая (при наличии на пришкольном участке 

фруктового сада). 

4. Права 
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Садовник имеет право: 

1. на получение инвентаря, расходуемых материалов и химикатов и выделение 

помещения для их хранения; 

5. Ответственность 
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений 

администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, работник теплицы несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

садовник несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. 

Садовник: 

1. работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

составленному, исходя из 40-часовой рабочей недели, и утвержденному директором 

школы по представлению завхоза; 

2. проходит инструктаж по правилам работы с химическими средствами 

защиты растений, а также по технике безопасности и пожарной безопасности под 

руководством завхоза. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ 

1. Общие положения 

1.1. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий назначается и освобождается от 

должности директором школы. На период отпуска или временной нетрудоспособности 

рабочего по обслуживанию и ремонту здания его обязанности могут быть возложены на 

других сотрудников МБОУ «ЭКГ». Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляются на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением 

требований законодательства о труде. 

1.2.Рабочий по обслуживанию и ремонту здания должен иметь опыт работы по данной 

профессии. 

1.3.Рабочий по обслуживанию и ремонту здания подчиняется непосредственно завхозу 

МБОУ «ЭКГ» 

1.4. В своей деятельности рабочий по обслуживанию и ремонту здания 

руководствуется правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в 

том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора, настоящей должностной Инструкцией), трудовым договором (контрактом). 

Рабочий по обслуживанию и ремонту здания соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.5. Основными направлениями деятельности рабочий по обслуживанию и ремонту 
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здания является обеспечение комплексного обслуживания и ремонта зданий, сооружений 

и оборудования. 

2. Должностные обязанности 

Рабочий по обслуживанию и ремонту здания осуществляет; 

2.1.Производит систематический осмотр технического состояния закрепленных за ним 

объектов (зданий, сооружений, оборудования и механизмов); 

2.2.Производит техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий 

ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и 

строительных работ (в т.ч. штукатурных, бетонных, плотницких, столярных, слесарных, 

малярных); 

2.3.При проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, люльки, 

подвесные и другие страховочные и подъемные приспособления; 

2.4. Выполняет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации и другого оборудования, механизмов, 

инструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ; 

2.5. Поддерживает нормальную температуру в помещениях, соответствующий 

температурный режим согласно местным инструкциям по вопросам санитарии и 

содержания зданий, ведет учет расхода тепловой энергии; 

2.6.Производит уборку и поддерживает надлежащее санитарное состояние закрепленных 

за ним объектов; 

2.7.Производит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования 

и механизмов; 

2.8.Устраняет повреждения и неисправности по заявкам персонала школы; 

2.9.Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных работ, правила 

эксплуатации и содержания здания, оборудования, механизмов, машин сооружений, 

правила техники безопасности и противопожарной охраны. 

 

                                                                     3. Права 

Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий имеет право: 

3.1.Запрещать пользование неисправными и опасными объектами обслуживания 

(оборудованием, машинами, сооружениями, механизмами, приборами, конструкциями); 

3.2.Отказывается от выполнения опасных для жизни и здоровья работ; 

3.3.Представлять к дисциплинарной ответственности заместителя директора по учебно-

методической и воспитательной работе учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-

воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами о поощрениях и 

взысканиях. 

3.4.Вносить предложения по совершенствованию работы школы и технического 

обслуживания школы; 

3.5.Повышать свою квалификацию. 

4. Ответственность 

4.1.За неиспользование или ненадлежащее использование без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего турового распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы, его заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование 

предоставленных прав рабочий по обслуживанию и ремонту здания несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 
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4.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

психическим и (или) физическим насилием над личностью обучающегося, рабочий по 

обслуживанию и ремонту здания может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании». 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

4.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса рабочий по 

обслуживанию и ремонту здания привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

4.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

рабочий по обслуживанию и ремонту здания несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, предусмотренных гражданским законодательством. 

5. Взаимоотношения 

Рабочие по обслуживанию и ремонту здания: 

5.1.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы. 

5.2.Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового 

и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

5.3.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящих в свою 

компетенцию, с директором, завхозом и учителями. 

5.4.Исполняет обязанности других сотрудников МБОУ «ЭКГ» в период их временного 

отсутствия (отпуск, болезнь и т.д.). Исполнение обязанностей осуществляется в 

соответствии с законодательством о труде и Уставом МБОУ «ЭКГ» на основании приказа 

директора. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

СТОРОЖА 

1.Общие положения 

1.1. Сторож относится к категории технических исполнителей. 

1.2. Сторож назначается на должность и освобождается от нее приказом директора. 

1.3.Сторож подчиняется непосредственно завхозу. 

1.4. На время отсутствия сторожа его права и обязанности переходят к другому 

должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 

1.5. Сторож руководствуется в своей деятельности: 

- правилами и инструкциями по охране зданий и сооружений; 

- законодательными актами РФ; 

- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

нормативными актами ОУ; 

- приказами и распоряжениями руководства; 

- настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности сторожа 

Сторож выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Проверяет целостность охраняемого объекта (замков и других запорных 

устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности сигнализации, 

телефонов, освещения) совместно с представителем администрации или сменяемым 

сторожем. 



129 

 

2.2. совершает наружный и (или) внутренний обход охраняемого объекта не менее 

трех раз за смену. 

2.3. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие 

пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, докладывает об этом 

лицу, которому он подчинен, представителю администрации и дежурному по отделению 

милиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей 

милиции. 

2.4. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную 

команду и принимает меры по ликвидации пожара. 

2.5. Производит прием и сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале. 

 

3. Права сторожа 

Сторож имеет право: 

3.1. На выделение и оборудование караульного помещения. 

 

4. Ответственность сторожа 

Сторож несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка, законных приказов и распоряжений 

администрации предприятия и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, сторож несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

4.2. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

1. Общее положение 

1.1. Уборщик служебных помещений назначается и освобождается от должности 

директором школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности уборщика 

служебных помещений его обязанности могут быть возложены на других сотрудников 

младшего обслуживающего персонала. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде. 

1.2. Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно завхозу. 

1.3. В своей деятельности уборщик служебных помещений руководствуется 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией), трудовым договором. Уборщик служебных помещений 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. Функции 

Основными функциями, выполняемыми Уборщиком служебных помещений, 

являются: 
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2.1. поддержание санитарного состояния закрепленных помещений на уровне 

санитарных требований. 

 

3. Должностные обязанности 

Уборщик служебных помещений выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. осуществляет: 

- уборку мусора в закрепленных помещениях; 

- поддержание закрепленной территории в чистоте в течение рабочего дня; 

- двукратную влажную уборку в течение рабочего времени мест общего пользования 

(коридоров, лестниц); 

- однократную влажную уборку служебных кабинетов (мытье полов, вытирание 

пыли); 

- транспортировку мусора в контейнеры; 

- расстановку урн для мусора, их очистку и дезинфицирование; 

- не менее чем двукратную уборку туалетов и их дезинфекцию; 

- приготовление моющих и дезинфицирующих растворов; 

- получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала; 

- мытье стен по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю; 

- два раза в год мытье окон в закрепленных помещениях. 

 

4. Права 

Уборщик служебных помещений имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. вносить предложения: 

- по совершенствованию работы ОП; 

- по улучшению технического обслуживания школы; 

4.2. запрашивать: 

- у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

4.3. повышать: 

- свою квалификацию. 

 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы, его заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование 

прав, предоставленных настоящей Инструкцией, уборщик служебных помещений несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса уборщик 

служебных помещений привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей 

Инструкцией, уборщик служебных помещений несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. Взаимоотношения 
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Уборщик служебных помещений: 

6.1. работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы; 

6.2. получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

6.3. исполняет обязанности других сотрудников ОП в период их временного 

отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в 

соответствии с законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа 

директора. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВОДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 

 

I. Общие положения 

 

1.1.Водитель школьного автобуса  относится к категории технических служащих. 

1.2.На должность водителя  школьного автобуса назначается лицо, в возрасте не 

моложе 20 лет с непрерывным стажем работы водителем автобуса не менее трех 

последних лет и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.3. Назначение на должность водителя школьного автобуса и освобождение от нее 

производится приказом директора школы. 

1.4.Водитель школьного автобуса  должен знать: 

1.4.1.      назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов 

и приборов обслуживаемых автобусов; 

1.4.2.      правила дорожного движения и технической эксплуатации автобусов;  

1.4.3.      причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в 

процессе эксплуатации автобуса;  

1.4.4.      порядок проведения технического обслуживания и правила хранения 

автобусов в гаражах и на открытых стоянках;  

1.4.5.      правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин;  

1.4.6.      правила обкатки новых автобусов и после капитального ремонта;  

1.4.7.      правила перевозки детей;  

1.4.8.      влияние погодных условий на безопасность вождения автобуса;  

1.4.9.      способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;  

1.4.10.  порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях;  

1.4.11.  правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого 

автобуса. 

1.5. Водитель школьного автобуса непосредственно подчиняется  директору 

школы  или завхозу. 

 

II . Должностные обязанности 

2.1. Осуществляет  ежедневный подвоз обучающихся  от места проживания  в школу 

на занятия и из школы в места проживания. 

2.2. Осуществляет разовые подвозы обучающихся в места проведения мероприятий 

со школьниками в пределах Алтайского края. 

2.3. Обеспечивает хранение, содержание автобуса в соответствии с нормативными 

требованиями. 
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2.4. Обеспечивает санитарное состояние салона автобуса в соответствии с 

санитарными  правилами и нормами. 

2.5. Обеспечивает своевременно прохождение технического осмотра автобуса в 

соответствии с установленным порядком.. 

2.6. Проходит ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры  с 

соответствующей записью в  путевом листе и соответствующей записью в журнале 

предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по безопасности дорожного 

движения. 

2.7.Выполняет следующие требования: 

2.7.1. водитель обязан не допускать воздействия на людей, находящихся в салоне 

автобуса следующих опасных факторов: 

-          резкое торможение автобуса (кроме экстренного для предотвращения ДТП); 

-          удар при столкновении с другими транспортными средствами или 

препятствиями; 

-          отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с 

работающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении 

неисправности системы выпуска отработавших газов; 

-          отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вследствие 

неисправности системы питания двигателя; 

-          воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении 

пожара; 

-          наезд проходящих транспортных средств на детей при их выходе на проезжую 

часть дороги. 

2.7.2. Водитель обязан лично убедиться перед поездкой: 

-          в технической исправности автобуса; 

-          в наличии необходимой путевой документации; 

-          в правильности оформления путевого листа; 

-          в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака 

«Дети»; 

-          в наличии двух исправных огнетушителей и двух укомплектованных 

медицинских аптечек; 

-          в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском 

месте; 
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2.7.3.  Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся и 

воспитанников в автобус со стороны тротуара или обочины дороги. 

2.7.4.  Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать числа 

посадочных мест. Каждый пассажир школьного автобуса во время поездки должен быть 

пристегнут поясом безопасности. 

2.7.5.  В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся и 

воспитанников согласно утвержденному списку и двух взрослых сопровождающих, 

назначенных соответствующим приказом. Водитель обязан убедиться, что 

сопровождающие заняли места в салоне автобуса у основного и запасного выходов. 

2.7.6.  В школьном автобусе запрещается перевозить иных пассажиров, кроме 

перечисленных в п. 2.7.5. 

2.7.7. Допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между сидениями 

автобуса не разрешается. 

2.7.8. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по школе 

сопровождающих лиц, покидать рабочее место водителя во время посадки и высадки 

пассажиров. 

2.7.9. В пути следования запрещается: 

-          отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

-          отвлекаться от управления автобусом; 

-          курить, вести разговоры; 

-          пользоваться сотовым телефоном без специальной арматуры; 

-          допускать в автобус посторонних лиц. 

2.7.10.  Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся и воспитанников 

не должна превышать 60 км/ч. 

2.7.11.  Не разрешается перевозить обучающихся и воспитанников в темное время 

суток, в гололед и в условиях ограниченной видимости. 

2.7.12.  Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить 

автобус, и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить 

движение. 

2.7.13.  При движении в организованной колонне запрещается обгон других 

транспортных средств колонны. 

2.7.14.  При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, 

съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить пассажиров, 

не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответствии с требованием ПДД, 

выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 
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2.7.15.  Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается. 

2.7.16.  В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с 

ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих 

водителей вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о происшествии в ГИБДД и 

администрации школы. 

2.7.17.  Требования безопасности по окончании перевозки: 

По прибытии из рейса водитель обязан: 

-          сообщить директору школы о результатах поездки; 

-          установленным порядком пройти послерейсовый медосмотр; 

-          провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные 

неисправности; 

-          сообщить директору школы  о готовности к следующему рейсу. 

III. Ответственность 

 Водитель школьного автобуса  несет ответственность за: 

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него 

должностных обязанностей; 

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений и поручений администрации школы, нормативно-правовых актов 

по своей деятельности; 

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и 

техники безопасности; 

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми актами; 

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование 

администрации школы  по устранению нарушений техники безопасности, 

противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности школы, его 

работникам и иным лицам. 

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых 

актов водитель автобуса может быть привлечен в соответствии с действующим 

законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

IV. Права 

 

Водитель школьного автобуса  имеет право: 

4.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, пристегиваться 

ремнем безопасности; 

4.2. Вносить предложения администрации школы по вопросам организации и 

условий трудовой деятельности 

4.3. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей; 
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4.4. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения 

соответствующего квалификационного разряда, повышать свою квалификацию. 

 

V. Взаимоотношения. Связи по должности 

Водитель школьного автобуса: 

5.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы. 

5.2. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

 


