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ДИРЕКТОРА

I. Общие положения
1, .Щиректор ОГАПОУ <Корочаrтский СХТ) относится категории руководителей.2, На должIIость директора Учреждения нЕLзначается лицо, имеющее высшеепрофессионitльное образование по направлениrIМ подготовки кГосударствонныо имуниципttльЕое уtIравление), <Менеджмент>, <<Управление персонarлом)) и ST{DK работы наподагогиЧеских должностях но менео 5 лет, или высшее профЪссиональное образовапие вобласти IосударсТвенного и муниципaльЕого управления или меЕоджмеЕта и экономики истаж работы Еа педЕгогических или руководящих должностях Ее моЕее 5 лет.
3, Назначение на должность д"р"пrорu Учреждения и освобождение от ное производится
прикЕlзоМ департамента внуtронней и кадровой политики области.
4, В своей деятельЕости директор Учреждения руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными коЕституциоЕными законilп,lи, фaдaраrr""ыми законЕlми и
ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТutП{И РФ, УСТаВОМ Белгородспой области, зaжоЕЕll\{и ииными нормативными прitвовыми актЕtп{и области' правилЕlN{и и нормzlми охрЕlны труда,техники безопасности и противопожарной auщ"rui, а т€жже Уставом и локапЁшмиправовыми акт€lми Учреждения, настоящей должностной инструкцией, трудовым
цоговором. Щиректор Учреждения соблюдает конвенцию о прЕlвЕж ребенка.5, Квалификационные требования к профессионаJIьным знаЕиям, необходимым дляисполIIения должIIосшIьж обязанностей:
5.1. Требовilния к общим профессион.льЕым знаниям и нilвыкам:

- знчlние Конституции Российской Федерации;
знание в областИ информаЦионЕо-коммуникационньD( технологий (далее - икт)
апIIаратногО И программЕого обеспечения, возможностей и особенностей
применения, современных ИКТ в образовательном процессе уФеждения, обrщтх
вопросоВ в областИ обеспечеНия инфорМационной безоirасно "й 

'
IIi}выкИ владеЕиЯ современными средствulми, методап4и и технологией работы синформацией фаботы с внутренними и периферийными устройствалликомпьютера, работы в операционной системе, управлеЕиrI электронной почтой,
работы в текстовом редакторе, работы с электроЕными таблицаluи и базаrrли
данЕьIх, с информационЕо-телекоммуникациоЕными сетями, в том числе сетью
Интернет);
способностЬ логическИ Bopllo, аргуN[ентировать и ясIIо строить устную иписьмоЕную речь; грrlмотное нtшисание текста на русском языко.

5,2, Требования к специu}лЬныьл профессион€IJIьIIым знаЕиям.и навыкчlп{ :

умение принимать решения, основанныо Еа широком круге факторов,Е}нirлизироватЬ возможные последствия решений, 
"o"bun 

oar"- брuо
ответственЕость за результат;
р{ение упрtlвлятЬ своиМ временем и временем подчинеЕньж дJUI достижения
оптим€}льногО результата путем рациональЕого распределения обязаrrностей,
делегирования полномочий, расстановки приоритетов;
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умение распредоJUIть работIие задtlниll, контроли;овать ход их исполнения;

стремление находить оIIтимztjшIые пуги дJUI достижения результата, не отвлекаясь

на второстепенные задатIи, способность просrмтывать варианты iшьтернативньD(

действий на случай возникновениlI непредвиденньD( ситуаций;
способность последовательно контролировать исполнение, осУщеСТВJIЯТЬ

корректирующие действия в слrIае возЕикновения проблем, )дdение выбирать

фор*у KoHTpoJUI в зависимости от компетентности сотрудника, умение оцеIIивать

процесс достижения результата подтмненными;
владение знаниями о rrутях рtlзвития общества и государства, восприятие ситуаций

и решение задач с позиции государственных приоритетов;

следованИе социaльНым стандартalN{ И требованиям профессионаJIьной этики;

умение анализировать информацию, вьцеJIяII главное, мыслить вариативно,

предлагЕUI несколькО рЕlзличньD( решениЙ проблем; видение вз€tимосвязей межлу

элементами и умение находить оптимальное решение;

умение гибко адаптировать тактику своих действий и действовать в соответствии
с конкретной ситуацией или особенностями IIоведени;I того или иного человека;

готовносТь нести отвотственность за свои решеншI и решения своих

подчиненньж;
постоянное профессионttльно-квалификационное развитие, в том числе

посредством самообрЕ}зования, развитие своих подчиIIенньD(, в том числе путем

предоставлеЕия практической поддержки и помощи;

уменио 11роводить совещtшиrl, убеждать, yпpaBJUITb поведением людей в

конфликтньпс ситуациях; владение навыкttN,Iи публичного выступления перед

сотрудникzlми;

умение объединять людей вокруг своей идеи, формировать команду, стремясь

поддерживать в команде дух сотрудничества;

способность предпагать новые юридические решения;

руководство в работе правовыми знаниями и убеждениrIми в соответствии с

законодаТельствоМ и установленными реглаIuентап,Iи, умоние отстаивать свои

права:
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4. Формирует контиЕгент обуrаюIщпrся, обеспешлвает охрану их жизни и здоровья во

"ремя 
обрйовательного процесса' соблподеЕие прав и свобод, ОбуT аlощихся и работников

Учреждения в установленном зч}конодатеJIьством Российской Федерации порядке.

5. ОпредеJUIет стратегию, цеJIи и задатIи развитиrI Учреждения, принимает решения о

11рограммНом планиРовании его работы, )ластии Учреждения в рtвличньIх проГра]vlмЕlх и

проектах, обеспечивает соб.глодение требованпtт, предъявJUIемьIх к услови,Iм
образовательного процесса, образоватеJIьным прогрЕll\4мulN{, результатаN{ деятельности
Учреждения и к nu.rec."y образовшrиrl, непрерьшное повышение качества образования в

r{реждении.
6. обеспе.п.Iвает объективность оценки качества образования обуlаlощихся, в

у{реждении.
7. СовмеСтно С советоМ УчреждеНиrI и обЩественными организациями осуществJUIот

разработкУ, утверждение И реализацию прогр.lшlм развития Учрежления, образовательной

прогрtll\,{мы Учреждения, уrебньпс плчtнов, уrебньгr прогрчlмм кл)сов, дисциrrпин,

годовьD( календарньuс уrебньж графиков, устава и прatвил внутреннего трудового

распорядка Учреждения.
-8. 

Создu", условия для вIIедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию
инициатиВ работникОв Учреждения, направленньж на улr{шение работы Учреждения и

IIовышениs качества образования, 11оддерживает благоприятньй морально-

психологический климат в коллективе.
9. В пределzж своих полномочий распоряжается бюджетньrми средствЕlп4и, обеспечивает

результативность и эффективность их использовztния.

10. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с рzвделением ого

на базовую и стимулирующую часть.
1 1. Утвержлает структуру и штатное расписание Учреждения,
12. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопррсы в

соответствии с уставом Учреждения.
13. ОсуществJuIет подбор и paccTzIHoBKy кадров.

14. Создает усповиrI дJUI непрерывного повышения ква;lификации работников,
15. обеспеIмвает установление заработной платы работников УчреждеЕия, в том, тIисле

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладzlм (должностным окJIадаN{), ставкам

.uрudоr"оЙ платЫ работникОв), выплату в полном ршмере rrричитtlющейся работникаitл

заработной rrлаты в сроки, устttновленные коллективным договором, правилtlN,Iи

внугреннего трудового распорядка, трудовыми договорами,
16. Принимает меры по обесгrечению безопасности и условий труда, соответствующих

требованиям охраны труда.
17. Принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кадрап4и,

рационалЬномУ использоВutнию и рzrlвитию их профессиональных знаний и опытц

ъб""rr..п""ает формирование резерва кадров в цеJUгх замещения BaKaHTHbD( допжностей в

Учреждении.
18. Организует и координирует роzшизацию мер по повышению мотивации работников и

качественному труду, в том tIисле на основе их материального стимуjIироваЕиlI, по

повышению престижности труда в Учреждении, реализации управления и укреIlлению

дисциппины труда.
19. Создает условиrI, обеспечивающие упстие работников Е упрzlвлении Учреждением,

20. ПринИмает локаЛьные норМативные акты Учреждения, содержащие Еормы трудового

права, в том, числе по вопросrlN{ установления системы оплаты труда с yreToM мненая

представительного органа работников.
2i. ПланирУет, координирует и контролирует работу структурньЖ IrодраздеЛений,

педагогических и других работников Учреждения.



{ ", обеспечивает эффективное взаимод"П.i""" и сотрудЕичество с органап{игосударственной власти, местFIого сtlмоуправлеЕия, оргаЕизациями, общественЕостью,
!9ди:геJIями (лицапrи, их заме}ulюrщпли), йЙ*;;2З, ПредставJUIет Учрежден"" 

"Ъ"уоарственньж, муници,,ЕtльIIьDq общественЕьD( и иньD(9ЧaЧ**, учрождениях, иЕьD( оргаЕизациrD( 
JДlДlr{flаlСlJl'tlЬIХ' *,С

24,Содействует деятельносiи уIIительских (педагогических), психологическихоргаЕизаций и методических объЙнениt,- общ...uеннъж 1в той-числе молоделсrьrх)организаций.
25, обеспечиваеТ )пIет, сохРаЕЕостЬ и пополнение уrебНо-матери'льной базы, собrподениегIравил санитарIIо-гигиеЕического 

режима И о.д-окУМеЕтации,привлечениедJuIосуществленияо";:#;l.rТЧ.оi.',Н;"#Н##
УчреждеНи,I дополЕителъIIъD( истотIников финапсовьrх и материzшьЕьж средств.26,обеспеlIивает представлеЕие rIредителю ежегодного отчета о поступлеЕии,
ir_XT."##: *ffi. "BbD( 

И МаТеРИ'ШЬНЬж средств и публично"о or.r"ru о деятельЕости
27, Выполняет 

''равила 
по oxpil*e тРУда и пожарЕой безопасности.28. Принимает rIастие в прооктной деятельЕости.29, Применяет В работе "".rруr."ты бережпивого производства .

;rlffЖ"TBJUIeT 
постояЕное совершенствова}Iие и оптимизuч"- рuОочих процессов.

Sип;ктоп Учреждения имеет lrраво:
1, {ействовать от имени Учреждения во взаимоотношени.ш( с иными организациями иоргаIIами государственной власти.
2, Запрашивать от руководителей структурньж подразделений Учреждения и отдольIIьD(специалистов необходимую информацию и докуп{енты.3, .Щаватъ руководит,** 

",pyoiyp""o, подразделений и отдельным .о"ц"чrr".r*УКаЗаЕИЯ, Обязателъные 
для исполнения 

LLlLll lL (J'ЛýJIЬНЪЛ

4, Принимать решеЕия о поощрении или наложении дисциплиЕарньж взысканий вотЕошении отдельньж студентов, работнико" Учр;й.""".
jа#l"_ifir":J"Т#нff*тJ:"Ъ-."*." иные права, предусмотреЕIIые федералъным и
IV. ответствеIIность
1, За ненадлgцатцое исполЕенИе иJIИ неисполIIение своих должЕостньur обязанностой,предусмотреЕЕьж настоящей должностной_инструкцией, - в пределах, определеЕньD(ДеЙСТВУЮщиIu трудовьIм законодательством рФ. 

,rLvvl, , $ предела

:. 
J: нарушеншI устава Учреждения.

J' Ja ПРИМеНеНИе, В ТОМ, числе однократное, методов воспит€lниl., связчlЕньD( спсихическим или физическим Еасилиом над лицлостью студе}Iтов.4, За правонарУшениЯ и преступления, совершонные в процессе осуществлеIIия своейДеЯТеЛЬЕОСТИ' В ПРеДеЛаХ' ОПРОДеЛеЕНЬГХ ДейСТВУЮЩИМ административным, уголовным играждаIrским закоЕодателъством РФ.
5, За причинение материЕUIьного ущерба _ в пределах, определенньж действующимтрудовым и цажданским законодu""о"..uом РФ.

С инструкцией ознакомлен(а):
,/

ЩJ,
(фамшlия, 

"нrrr"альr)
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