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Щепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ)

должностнАя инстр)rкцIля
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО
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ВОСПИТАТЕJЬНОЙ

I. Общие положения.
1. Зшлеститель директора по уrебно-воспитательной работе ОГАIIОУ <Корочанский
СХТ) относится к категории руководителей.
2.На должность зчlместителя директора rrо уrебно - воспитательной работе (да:rее - УВР)
назначается лицо, имеющее высшее профессионttпьЕое образование по напрЕlвлеЕиям
подготовки кГосударственное и муниципальное управление), <Менеджмент),
кУправление персонttлом) и ст€Dк работы на педtгогических или руководящих
должностях не меное 5 лет, или высшее профессионЕtльное образование и дополнительное
профессионЕlльное образование в области государствеЕного и муниципального
уtIравлеЕиlI, менеджмента и экономики и сT€DK работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
3. Назначение на должность зап,lеститеJuI директора по УВР и освобождение от нее
производ.Iтся прикЕlзом дироктора Учреждения.
4. В своей деятельности заместитель д{ректора по УВР руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федера.пьными конституIIионными законalillи, федера-шьньшrли
зiжонttми и иными Еормативными прчlвовыми tжтап{и РФ, Уставом Белгородской области,
законами и иЕыми нормативными прttвовыми актап,Iи области, прЕlвилtlми и Еормtll\{и
охрitны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и
локЕtльными правовыми актаIч{и Учреждения, настоящей должностной инструкцией,
трудовым договором. Зшлеститель директора по УВР соблюдает Конвенцию о правах
ребенка.
5. Квалификационные требования к профессионztльным знаниям и HaBыKair,t, необходимым
дJuI исполнения должностньтх обязанностей:
5.1. Требования к общим профессионtlльным знtlниям и навыкtll\{:
знtlние Конституции РФ;
знания в области информаrдионно-коммуIIикационньD( технологий (да.тlее - ИКТ):
аппаратного и прогрrlп{много обеспечения, возможностей и особенностей
применения coBpeMeHHbIx ИКТ в образовательном trроцессе Учреждения, общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
навыки владения современными средствtlпlи, методzlп4и и технологией работы с

информацией фаботы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, работы в операционной системе, управления электронной почтой,
работы в текстовом
редЕIкторе, работы с электронными таблица"пци и базами дЕlнньD(, с информационнотелокоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет);
устную и
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умение управлятЬ своиМ вреi\fенеп,{ J-llI JосТII;\енИя оптимаJIьного
результата,
способноСть к ежеДневному оперативнО\f\. п.lанI{рованию
работы;
стремление находить оптиматьные п\llt
-aul Jостижения
не отвлекаrIсь
на второстепенные задачи, способность. просчитывать результата,
варианты zlльтернативньD(
деЙствиiIнаслучаЙ возникновения не пре.]виJенных ситуаций;
наличие знаний о путях развития общества и государства,
восприятие ситуаций и
решение задач с позиции государственньIх приоритетов;
следование соци€lльныМ стандарта\I и требованиям
профессиональной этики в
рабочих ситуациях;
видение
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решению проблем, нахождение взаиNfосвязей между элементами в стандартных
ситуациях;

действовать в соответствии с
того иJIи иIlого человека;
решения и решения своих
числе посредством
профессионаJIьного
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Готовит вопросы на заседаЕия педапоrЕIIеского
совета.
Е посещаемость, орг€ш{изует работу
повышеЕию
успеваемости и улучшению посещаемостЕ з:lЕятd студеIIтilми,
rIacTByeT в работе Совета
профилактики rrравонарушений
13, Ана_тlизирует успеваемость и посещаемость,
оргzlнизует работу по повышению
успеваемости и улуtIшению посещаемости зЕlпятий студонтЕlми,
участвует в работе совета
профилактики правонарушений.
14, Планирует И оргiшизует проф. ориентащоЕную
работу и рабоry по формировчtЕию
коIIтингеIIта студентоВ. ГотовиТ
документацию й организует работу приемной и
экзамеЕационной комиссии.
15, Принимает 1пrастие в составлении сметы
расходов на уrебные нужды по УчреждеЕию.
16. ОсущеСтвJUIет приеМ студентов и их
родителей по лиtIным вопросЕlп{.
17. Работает над повышением собственнЬй кrалификации.
18, ОрганИзует И координирует
деятельIIость оргttнов студенческого сап{оуправления.
19, Организует контроль за саJIитарЕо - гигиеЕиIIеским
состояЕиом уrебных помещений,
организовывает проведоние текущих и генеральньпс
уборо* a"о*" студентов, а так же
проведеЕИе ксубботников)) на зtжреплеIIньD( за
учрождением территориrIх.
20, СОСТаВЛЯеТ ГРафИКИ ДеЖУРСr" uдr"""страции, преподавателей
и студенческих гр)iпп,
коIIтролирует их исполнение.
21, ОрганИзует ведеНие баЗ данIIьD( по
уrебно-восflитательной деятельЕости Учрежде}IиJI.
22, Исполняет обязаЕности дежурного администратора в соответствии
с имеющимся
графиком дежурств.
23. Принимает участие в проектной
деятельности
24, Применяет в работе инструменты бережливого
производства.
25, Осуществляет постоянноо совершенствование и
оптимизацию рабочих процессов.
III. Права
Заместитель директора по УВР имеет право:
1, Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения по
улуIшению
деятельЕостИ и соверШеЕствованию методов
работы Учреждения, замечания по
деятельЕости отдольньж работников, предлагать варианты
устрЕtЕения имеющихся в
деятельности Учреяqдения недостатков.
2, Вяосить в обсуждеIIии вопросов, касающихся
исполЕяемьж им обязшrностей.
з, Осуществлять взаимодействие с сотрудникЕlп{и всех структурньгх
подразделений
Учреждения.
4. Запрашивать лично или по поручению директора от
руководителей структурных
IIодрtвделений и отдельньD( специалистов информuц"rо
и докуfi{еЕты дJUI выполнеЕия его
должностньu< обязанностей.
5. ПодпиСыватЬ и визировать документы в пределах своей компетеIIции.
6, Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения
о поощрении иJм
IIЕIJIожеЕии дисциплинарньж взысканий в
отIIошении отдельньD( студентов,
работников
Учреждения.
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7, Требовать от директора Учреждения окtваIIия содействия

должностньп< обязанностей и прав.

по

в

исполнении его

IY. ответственность

Заместитель директора по УВР Еосет ответственIIость:
1, За НеНаДЛgДаПIеО исполненио или неисполнение своих
должностIIьD( обязанностей,
предусмотренньж настоящей должностЕой инструкцией
и в пределах , опроделенньD(
действующим законодательством РФ.
2. За нарушеЕие ycTElBa Учреждения.

з' За примонеЕие' В том тмсле однократное, методоВ воспитtlния,
связанньж с
психичесКим илИ физическим насилием над личностью студеIIтов.

4, За правонарушения, совершенные

/

в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенньп< действ}.ющим ад\Iинистративным,
уголовным и гражданским
законодательством РФ.
5. За причинение материального ущерба - в пределiж, определеЕньD(
действуrощим
трудовым и гражданским законодательством
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