
ffi!##i-m
д}зЁ
{"й*"ý/!',ý.ý ýд,д Ф l li
Ф ф ol

Ч.- ý

Щепартамент вIrутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>>
схТ)>

нскии
Рожкова

должностнАя инструкциfl лъ8

ЗАВЕДУЮЩЕГО ДНЕВНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

I. Общие положения.
1. Заведующий отделением относится к категории руководителей.
2. На должностЬ заведующего дневным отделеЕием техЕикуI\{а назначается лицо,
имеющее высшее профессионЕ}льное образование и стаж работы на педaгогических иJIи
РУКОВОДЯЩИХ ДОлЖностях в )пIреждениях, организациях на пре,щIриятиJD(,
соответствующих профилю работы техникума Ее менее 5 лет.
3. Заведующий дrевньпц отделением назначается на должность и освобождается от нее
прика:lом директора техникуI\{а по представлению зап{еститеJIя директора по уrебной
работе.
4. Заведующий дневным отделsниом должен знать:

конституцию Российской Федерации.
зulконЫ РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управлеIIи;I
образованиом по вопросЕlп{ образования и воспи тания студентов.
конвенцию о правах ребенка.
педzгогиКу, педагогическую психологию, достижения современной психолого_
пед{гогической науки и практики.
основы физиологии, гигиены.
теорию и методы управлениrI образовательными системаNIи.
основы экологии, экономики, права социологии.
организацию финансово-хозяйственной деятельности rIреждения.
административное, трудовое и хозяйственное законодательство.
правила и нормы охрttны труда, техники Безопасности и противопожарной ЗаШЦ.lТЫ.

5.Заведующий дневным отделением подчинrIется IIепосредственЕо зzlN,lеститеJIю директора
по учебно работе.
6. На времЯ отсутствиrI заведующегО дневныМ отделением (комшrдировка, отIIуск,
болезнь, пр.) его обязанности испоJIняет лицо, нt}значенное прикtLзом директора
техникуN[а. !анное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенньIх Еа него обязанностей.
II. Щолжностные обязанности
Заведующий дневньпrл отделением :

1. оказывает помощь уrебной части в обеспечении вьшоJIнени;I плапов и процрtlмм,
осуществJUIет конц)оль, за вьшолнением уrебньп< планов в часах.
2. УЧаСТвУеТ В подготовко материz}лов к составле}Iию расписания уrебньж зшлятий и
оказывает rrомощь учебной части в составлении расписания.
з. Организует rIет успеваемости студентов и осуществJIяет работу по ее улуrшению на
отделении.



Выдает направ-lения на ликвиJацIlю u*-"""","Jй, задолженности студентам и

осуцIествJUIет их учет. Проводит систе\Iатr{ческ}ю работу по сохранению контингента на

отделении
4. Осуществляет контроль, за дисцип"Iинои

корrrусе и общежитии. Принимает }Iеры к
студентов и их поведеЕием в учебном

студентам, прошустившим занятия без

f"Ё;";жr;,'хЁжь кJIассньIх руково,щIт.ry]:_I|зодит подготовку к угверждении

заместителем директора по уrебно - воспитательной работе планов работы kJIaccHbD(

рУкоВоДиТелейиосУщесТВJUIетконтроль'заихВыполнеЕием.оказываетпомоЩЬ
заместителю директора по уrебно - восuитательной работе по планироваIIию ут

организации работы семинара KJIaccHbD( руководитолеи,

6. Организует работу ((старост),

7.организУетрабоryпоВоВлечеflиюстУдентоВВтехническиеипредь{еТныекрУжки.
8. Организует работу студентов в период курсового и дипломного проектировtlЕи,I и

;*ffi*l}1Ж*'*u.r". в работе комиссий: стипендиапьной, по профилактике

правонарушений, приемной и др,

10. осуществляет конц)оль, за качеством, "ч:lТТ::: УrебНЬПr ПРеД{еТОВ'

проведеЕием групповьтх Ъобраний и воспитательньD( мероприятии,

11. Организует IIроведениs и осуществJIяgт ytleT мероприятий на отделеЕии,

12. Принимает уIастие В рабоiе педсовета, сов9щаний при директоре, методического

совета. Разрабатывает рекомендации по упучшению уrебно-воспитательной работы,

13. Оргаяизует связь с выпускниками, лhо п.\ rлцебно _ п _____лJ,_

14. оказывает помощь в работе заместитепю директора по ребно - производствеIIIIоИ

Ё:ж*"*ает IIомоЩь воспитателю в проведеЕии воспитательной работы со студеIIта]\,Iи

общежития. лdтттттr паý.\/11с.I

16. Оказывает IIомощь дежурному преlrодавателю в организации дежурс*ч u]:11Тr:"

17. Ведет yreT работы IIо отдолению. Готовит характеристики на KJIaccHbIx руководителеи

и через них характеристики на студентов,

ГотовитПроектыприказоВопероВоДесТУДентоВнаследУющийКУРС,онzх}начеЕии
стипендии, выпуске специаJIистов и т,д,

18. Принимает уIастие в орrur".йr" работы Родительского комитета техник)дdа,

проВоДитчерезкJIассЕЬIхрУкоВоДитепейип"*оработУсроДиТеляМистУДентоВ.
19. Планирует и op,u"",f" рабоry Малого педсовета на отделении,

20. Выявля., " 
орi*изует работу с (трудшми) студеIIТаIчIи,

22. ГотовИт IIлаН работЫ отделениЯIIu iоД и личньй плаII на каждый месяц,

Годовой план утверждается заместителем директора по уrебно-воспитательной работе в

установленньй срок,

i3 . Прrrrмает уIастие в проектной деятельности,

24. Применяет в работе инструменты бережливого производства,

25.осУщестВЛяеТпосТоянIIоесоВершенстВоВаниеиопТиМизациюрабочихпроцессоВ.
III. Права.
Заведующий дневньпл отделением имоет IIраво:

1. Знакомиться с проектами решений руководства техникума, касающихся деятельЕости

отделения.
2. Участвовать в обсуждении воIIросов, касающихся "",on"",*"o 

им должЕостньD(

обязанностей.
З. Вносить на рассмотрение руководства техникума преддожениlI по улуIшению

i:ffi;Ж:#'Н#;одействие с руководитеJu{ми всех (отдеЛЬНЬПr) .TPYKTYPH'I*

шодразделений техникума flо BOПPOCaIvr уrебно - воспитательной работы,

*i.



5. Привлекать специалистов всех (отдеrь""о; .rpy*iypнbж подразделений к решению
задач, возложенЕьIх на отделение (еслл предусмотрено положениями о структурньж
подрчвделениrгх если нет - то с разрешеЕпя руководитеJuI учреждения образования).
6. Подписывать предложения о поощрении отличившихся работников, студеIIтов и
слушателей, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой
ДИСЦИПЛИЕЫ.
8. Требовать от руководства техIlикума окztзzlниrl содействия
должностньпr обязанностей и прав.
VI. Ответственность.
Заведующий дневныпл отделением несет ответствеIIность:
1. За ненадлежащее исполнение иJIи неисполнение своих должЕостньпс обязанностей,
предусмотренньж настоящей должностной инструкцией и в пределах определенЕых
действующим зzжонодательством РФ.
2. За правонарушениrI, совершенные в
пределах, определенньrх действующим
законодательством РФ.
З. За приtIинение материurпьного ущерба - в пределЕж, определенньIх действующим
трудовым и граждаЕским законодатольством РФ.

ЩолжностнЕuI инструкция разработана в соответствии квалификационным сflрttвоIIником
должностей руководителей, специалистов и сJryжащих, раздел кКвалификационные
Характеристики должностей работников образования>. Приказ Минздравсоцразвития
России J\Ъ761 от 26.08.2010 г.

С инструкцией ознакомлен(а) :

кУ > 1/ul,i', а(- 20l9 г
/

в исполнении своих

процессе осуществлениlI своей деятельности, в
административным, уголовным и гражданским

(подпись)


