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Щепартамент вцутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ> й СхТ)

Рожкова

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТР Nь4

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ
рАБотЕ

I. Общие положения
1. Зшлеститель директора по уrебной работе ОГАПОУ <Корочанский СХТ> (далее _

Учреждение) относится к категории руководителей.
2.На должность заместителя директора по учебной работе (далее УР) назначается лицо,
имеющее высшее профессионa}льное образование по направлениям подготовки
кГосударственное и муниципЕrльное управление>, <<Менеджмент>>. <Управление
персоналом) и стtlж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет, или высшее профессиональЕоо образоваrrие и дополнительное профессионzшьное
образование в области государственного и муt{ициrrttльного управлениrI, менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях н9 менее
5 лет.
3. Назначение на должность зtlместитеJul директора по УР и освобождение от нее
tIроизводится приказом директора Учреждения.
4. В своей деятельности заместитель директора по УР руководствуется Конституlдией РФ,
федеральныпли конституционными законtlп4и, федера.пьньпли закон:lN,Iи и иными
нормативными rrр€tвовыми акт{tми РФ, Уставом Белгородской области, закон€lми и иными
нормативIIыми правовыми актаN{и области, правилzlп{и и нормtlп{и охрt}ны труда, техники
безопаснос,ги и противопожарной защиты, а так же Уставом и локzшьЕыми актаIии
Учреждения, настоящей должностной инструкцией, трудовым договором. Зшлеститель
директора по УР соблюдает Конвенцию о прilв€ж ребенка.
5. Квалификационные требования к профессиоЕtIльным знаниям и навык€ll\d, необходимьпr.r
дJuI исполнения должностных обязанностей:
5.1. Требования к общим профессиональным знаниям и нzlвыкtlп,I :

знание Конституции РФ:
знЕtния в области информационно-коммуникационньж техЕологий (да.пее - ИКТ):
tшпаратного и прогр€lп,Iмного обеспечения, возможностей и особенностей
применения, современньгх ИКТ в образовательном процессе Учреждения, общих
воtIросов в области обеспечения информационной безопасности;
навыки владения совремеЕными средствzlп{и, методtlN,Iи и технологией работы с
информацией фаботы с внуtренними и периферийными устройствами
компьютера, работы в операционной системе, управления электронной почтой,
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами и базами
данных, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
Интернет):
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
IIисьменную речь; грtlп{отное написание текста на русском языке.

5.2. Требования к специaльным профессиональным знаниям и нztвыкtllu:

р{ение управлять своим временем для достижения оптимального результата9

способность к ежедневному оперативному планированию работы;
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стандартов, федера_тlьньпt
государственньж образовате.гьньD( стчtндартов;
знаЕие концепции рi}звития профессионЕtльного образования;
знание основ управлеЕIбI персоналом;
навыки подготовки отчетов, специальной анапитической, методической
вопросrlN{ деятельности
знtlние Стратегии социЕrльно-экономического развития региоЕа;
владение современными персонtlльными технологиями;
ЗНаНИе ОСнОВ общеЙ и социЕrльноЙ психологии, социологии и психологии труда;
знание основ физиологии, гигиены;
Знание педагогики, достижений современной психолого-педtгогической Еауки и
прtlктики;
Еавыки оформления кадровой документации;
навыки экспертизы нормативных актов;
наВыки подготовки конкуlrсной /контрактной договорной/ докр{ентации на
вьшолнение работ и окiвilние услуг;
навыки рассмотрения обращений и жалоб граждан;
навыки проведения мониторинга;
IIzlВыки разработки и реапизации прогрtlмм, концепциЙ, проектов, нормативньD(
актов;
навьши проведеЕия дисциплинарньD( проверок;
умение готовить проекты нормативньD( актов;
наВыки организации проведения Советов, заседаний, совещаний, конференций,
семинаров и т.п.

6. Заrrлеститель директора по УР подчиняется непосредственно директору Учреждения.
7. На Время отсутствия з€lN.{еститоJuI директора по УР его обяза.нности исполняет лицо,
нz}значенное прикitзом директора Учреждения. Щанное лицо приобретает
СООТВеТсТВУющие права и обязшrности и несет ответственность за качественное и
своевременное исполнение возложенньD( на него обязшrностей.
II. Щолжностные обязанности
Заrrлеститель дироктора по УР;
1. Организует перспективное и текущее планировчшие деятельности педагогического
коJшектива.
2. РУководит работой преподавателей и других пед.гогических работников по
вьшолнению уrебньпr планов и прогрttп{м.
3. ОсУществJuIет контроль качества образовательного процесса и объективности оценки
РеЗУЛЬТатов образовательноЙ подготовки студентов, работы кружков и факультативов.4. ОРганизует работу по подготовке и проводению экзtlп{енов, уtверждает
экзаN{енационныо билеты.
5. Организует просветительскую рабоry среди родителей студентов.
6. ОсуществJuIет контроль уrебной нагрузки студентов.
7. ОбеспеtIивает своевременное составление установленной отчетной документации по
Еаличию и движеIIию контингента.
8. Участвует в подборе и paccTzlнoвKe педtlгогических кадров, координирует организацию
повышениrI их квалификации и профессионztльного мастерства.
9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.
10. Принимает у{астие в подготовке и проведении аттестации педtгогических работников.
11. Принимает меры по поJIнению библиотеки необходимой уrебной и художественной
литературой, периодическими изданшIми

уrебного процесса программам
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12. Г[пшlирует и распредеJIяет учбшую нагрузку rrп.riо*urелей, готовит проект прикша
по тарификации нtlгрузки.
13. ГIланирует и организует коЕгроJIь по всем направлениям деятельности Учрежления.
14. Несет ответственность за своевременную разработку и утверждение рабочшr rrебньпr
планов по специitльности и корректирует их в соответствии с директивными
изменениями. Контролирует вьшоJIнение уrебньгх планов и рабочих програNIм

ЦИКJIОВЫМИ КОМИССИJIМИ. ]

15. Рассматривает и утверждает ппЕlны работы цикловьD( комиссий, рабочие прогрaммы
и кrrлендарно-тематические планы проподавателей, плttны работы заведУющих
кабинетами.
16. Организует работу учебной части Учреждения. Обеспе.швает преподавателеЙ
необхо.щrмыми документilп,lи и материzlлаNdи.
17. Готовит вопросы на заседания педагогического совета и совещания при директоре
Учреждения.
18. Анализирует успеваемость и посещаемость, оргrшизует рабоry по повышениЮ

успеваемости и улуIшению посещаемости занятий студентtlп{и.
19. Гfuанируот и организует профориентационную работу по формировtшию конТингенТа
студентов. Готовит документацию и организует работу приемной и экзtll\{енационной

комиссии.
20. Организует работу по подготовке и проведению всех форм промежУгО'шОЙ И

государственной итоговой аттестации.
21. Осуществляет контроль работы преподавателей, посещает л)оки, систематичесКи
проверяет правильность и tжкуратность ведения х(л)нt}лов уrебньпr занятий. ']

22. Ведет делопроизводство по уrебной работе лично и через уrебную часть УчрежленИЯ.
23. Контролирует правильность ведениrI уIетно-отчетной документации уrебнОЙ части,

отделений и цикJIовьD( комиссий.
24.Принпмает участие в составлении сметы расходов на уrебные нужды по УчреЖдеНИЮ.

25. ОсуществJuIет прием студентов и их родителей по личным вопросilп{.

26, Р аботает над повышением собственной ква;rификации.
27. Орrанизует ведение баз данньD( по уrебной доятельности Учреждения. ,i

28. Исполняет обязшrности деж}рного адмиЕистратора в соответствии с имеЮщиМСя

графиком дежурств.
29. Принимает меры по улуIшению матери.rльно-технической базы УчрежДениЯ.
30. Принимает )п{астио в IIроектной деятельности.
3 1. Применяет в работе инструменты бережливого производства.

32. ОсуществJuIет tIостоянное совершенствование и оптимизацию рабочих прОцеССОВ. 
;

III. Права 
i

Заместитель директора по УР имеет прtlво i

1. Вносить "J рu""*отрение директора Учреждения предложения по улуIшениЮ :

деятельности и совершенствованию методов работы, зчlп{ечаниrl по деятелЬности 
l

oTдeльнЬD(paбoтникoвУчpeждения,пpедлaгaтЬBapиaнтьIycтpaненияимeюЩиxсяB
деятельности Учреждения недостатков. j

2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполшIомьD( rлм обязанностеЙ. ,

3. Осуществлять взаимодействие с сотрудникаNIи всех cTpyKTypHbD( подраЗДелениЙ !

Учреждения. i

4. Запрашивать лиtшо или по пору{ению директора Учреждения от руководителей t

структурньж подразделений и отдельньD( специалистоВ информацию и документы, ',

,пaоб*од"rые для выполнения его должностньж обязанностей.
5.ПoДписьIBaтЬиBиЗиpoBaтьДoкyМентыBпpeДелilxсвoeйкoМпeтенции. i

6. Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложенI4J{ о поощрении или |

наложении дисциплинарньж взысканий в отношении отдельньж студентов, рuбОrr"*О" ;

Учреждения. {



'7. Требовать от директора Учреждения

должностньrх обязанностей и прав,

оказаЕия содействия в исполнении gго

{
8. .щействовать в предепах своей компетенции от имени Учрежления, вести деловую

переписку с вышестоящими органаiчIи,
g. Издазать распоряжения по уlебной части, давать указания

подразделений, IреподаватеJIrIм, сотрудникам и студентttlчI Учреждения,

IY. Ответственность
заrrлеститель директора по Ур несет ответствеIIность:

1.ЗаненадлежаЩееисполнениеилинеисполнениесВоихДолЖносТньж
преДУсМоТренIIЬD(настояЩейДолжностнойинсТрУкциейивпреДелах
законодательством РФ.
2. За нарушения устава Учреждения,
3.Заприменение'ВтомчиспеоДЕократное,меТодоВВосIIиТания'сВязанньIхс

4. За прЕtвонарушеЕия, совершенные в процессе осуществлеIIи,I своей деятельности, в

пределах, опредепенньD( действующим административным, уголовным и гражданским

р}ководитеJUIм

обязанностей,
действующим

законодательством РФ.
5. За причинение материЕ}льЕого ущерба лах, определенньIх действующим

трудовым и гражданским законодагепьством

d/
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