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                                     I. Общие положения 

 

1.Директор ОГАПОУ «Корочанский СХТ» относится категории руководителей. 

2.На должность директора Учреждения назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственные и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование 

в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 

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

3. Назначение на должность директора Учреждения  и освобождение от нее  производится 

приказом департамента внутренней и кадровой политики области. 

4.В своей деятельности директор Учреждения руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами,  федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом  Белгородской области, законами и  

иными нормативными правовыми актами области, правилами и нормами охраны труда, 

техники  безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами Учреждения, настоящей должностной инструкцией, трудовым 

договором. Директор Учреждения соблюдает конвенцию о правах ребенка. 

5.Квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

5.1. Требования к общим профессиональным знаниям и навыкам: - знание Конституции 

Российской Федерации; 

-знание в области информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

-аппаратного и программного обеспечения, возможностей  и особенностей применения, 

современных ИКТ в образовательном процессе учреждения, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности; 

-навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с 

информацией  (работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 

редакторе, работы с электронными таблицами и базами данных, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью  Интернет); 

- способность логически верно,  аргументировать и ясно строить  устную и  письменную 

речь; грамотное  написание  текста на  русском языке. 

5.2. Требования к специальным профессиональным знаниям и навыкам: 

- умение принимать решения, основанные на широком круге  факторов, анализировать 

возможные последствия решений, готовность брать  ответственность за результат; 

- умение управлять своим временем и временем подчиненных для  достижения 

оптимального результата путем рационального распределения  обязанностей, 

делегирования полномочий, расстановки приоритетов; 

-умение распределять рабочие задания, контролировать ход их исполнения; 



-стремление находить оптимальные пути для достижения результата, не отвлекаясь 

на второстепенные задачи, способность просчитывать варианты альтернативных действий 

на случай  возникновения непредвиденных ситуаций; 

способность последовательно контролировать исполнение, осуществлять  

корректирующие действия в случае возникновения проблем, умение выбирать форму 

контроля в зависимости от компетентности сотрудника, умение оценивать процесс  

достижения результата подчиненными; 

-владение знаниями о путях развития общества и государства, восприятие ситуаций и 

решение задач с позиции государственных приоритетов; 

следование социальным стандартам и требованиям  профессиональной этики; 

-умение анализировать информацию, выделяя главное, мыслить вариативно, предлагая 

несколько различных  решений проблем; видение  взаимосвязей между элементами и 

умение находить оптимальное решение; 

-умение гибко адаптировать тактику своих  действий и действовать в  соответствии с 

конкретной ситуацией или особенностями поведения того или  иного человека; 

- готовность нести ответственность за свои решения и решения своих   подчиненных; 

-постоянное профессионально-квалификационное развитие, в том числе посредством 

самообразования, развитие своих подчиненных, в том числе путем  предоставления 

практической поддержки и помощи; 

- умение проводить совещания, убеждать, управлять поведением людей в конфликтных 

ситуациях; владение навыками публичного выступления перед сотрудниками; 

- умение объединять людей вокруг  своей идеи, формировать команду, стремясь  

поддерживать в  команде дух сотрудничества; 

-способность предлагать новые юридические решения; 

-руководство в работе правовыми знаниями и убеждениями в соответствии с 

законодательством и установленными регламентами, умение отстаивать свои права: 

-знание структуры общественных  институтов, особенностей построения системы 

управления Учреждением; 

-знание основ управления проектами; 

-знание финансово-экономических аспектов деятельности Учреждения; 

-знание правовых аспектов в области ИКТ, программных  документов и приоритетов 

государственной политики в области ИКТ, правовых аспектов в сфере предоставления 

государственных услуг населению и организациям посредством применения ИКТ; 

-навыки стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом 

возможностей и особенностей применения,  современных ИКТ в образовательном 

процессе. 

5.3.Знание законодательства по предметной области деятельности. 

-особенности регулирования труда сотрудников Учреждения; 

- трудовое право; 

-основы законодательства о противодействии коррупции; 

-основы гражданского права; 

-законодательство о профессиональном  образовании; 

-основные положения нормативно-правовой базы в области  проектного управления; 

-законодательство о социальной защите обучающихся; 

- законодательство о научной деятельности; 

-основы законодательства по вопросам занятости; 

- основы административное право; 

- основы налоговое право; 

- основы законодательства о защите персональных данных; 

-законодательство о порядке работы с обращениями и жалобами граждан; 

- основы бюджетного законодательства; 

-основные положения нормативно-правовой базы в сфере закупок  товаров и услуг 



для государственных и муниципальных нужд; 

-законодательство в сфере деятельности некоммерческих организаций. 

5.4.Специальные знания и умения по предметной области деятельности: 

-знание основ управления персоналом; 

- знание порядка организации учебного процесса по программам профессионального 

образования; 

- знание Стратегии социально-экономического развития региона; 

- знание концепции развития профессионального образования; 

-знание приоритетных направлений развития научных областей; 

-навыки подготовки отчетов, специальной аналитической, методической информации по 

вопросам деятельности; 

-навыки рассмотрения обращений и жалоб граждан; 

-навыки анализа проектов  бюджетов учреждений; 

- навыки  проведения дисциплинарных проверок: 

-навыки разработки и реализации программ, концепций, проектов,  нормативных актов; 

- навыки организации и проведения Советов, заседаний, совещаний, конференций, 

семинаров; 

-навыки составления бюджета: 

- знание основ общей и социальной психологии, социологии и психологии труда; 

-знание основ физиологии, гигиены; 

-знание педагогики, достижений современной психолого-педагогической науки и 

практики; 

- знание государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

образовательных   стандартов; 

- умение готовить проекты нормативных актов; 

-знание основ РR- деятельности; 

- навыки экспертизы нормативных актов; 

-Навыки подготовки конкурсной /контрактной/  договорной документации на  выполнение 

работ и оказание услуг. 

6.Директор Учреждения подчиняется непосредственно учредителю  Учреждения. 

7.На время отсутствия директора Учреждения (командировка, отпуск,  болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет  один из заместителей,   назначенный  исполняющим обязанности, 

который несет ответственность за надлежащее их исполнение. 

 

                           II. Должностные обязанности 

1.Осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом Учреждения. 

2. Обеспечивает  системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу Учреждения. 

3.Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных  требований. 

4.Формирует контингент обучающихся, обеспечивает  охрану их жизни и здоровья во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод, обучающихся и работников 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным  программам, результатам деятельности  

Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

учреждении. 

6.Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся, в учреждении. 



7.Совместно с советом Учреждения и общественными организациями осуществляет 

разработку, утверждение и реализацию программ развития  Учреждения, образовательной 

программы Учреждения, учебных планов,  учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков,  устава и правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения. 

8. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. 

9. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными  средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. 

10. В пределах установленных  средств формирует фонд  оплаты труда с  разделением его 

на базовую и стимулирующую часть. 

11.Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

12. Решает  кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом  Учреждения. 

13. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

14.Создает условия для непрерывного повышения квалификации  работников. 

15. Обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том, числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам  (должностным окладам), ставкам 

заработной  платы  работников), выплату  в полном размере причитающейся работникам  

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

16. Принимает меры по обеспечению безопасности  и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

17.Принимает  меры по обеспечению  Учреждения квалифицированными  кадрами, 

рациональному  использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает  формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

Учреждении. 

18.Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников и 

качественному  труду, в том числе на основе их  материального стимулирования,  по 

повышению престижности труда в Учреждении, реализации управления и укреплению  

дисциплины труда. 

19.Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением. 

20.Принимает локальные  нормативные  акты Учреждения, содержащие нормы трудового 

права, в том, числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. 

21. Планирует , координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников Учреждения. 

22.Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

23.Представляет  Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях, иных организациях. 

24.Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических  

организаций и методических объединений, общественных (в том числе молодежных) 

организаций. 

25.Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и  хранение 

документации, привлечение для осуществления  деятельности,  предусмотренной уставом 

Учреждения дополнительных источников финансовых  и материальных средств. 



26.Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных  средств и публичного отчета о деятельности 

Учреждения в целом. 

27.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

III. Права 

Директор Учреждения имеет право: 

1.Действовать от имени Учреждения во  взаимоотношениях с иными организациями и 

органами государственной власти. 

2.Запрашивать от руководителей  структурных подразделений Учреждения  и отдельных 

специалистов необходимую информацию и документы. 

3.Давать руководителям структурных  подразделений и отдельным  специалистам 

указания, обязательные  для исполнения. 

4.Принимать решения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий в 

отношении отдельных студентов, работников Учреждения. 

5.Директор Учреждения осуществляет иные права, предусмотренные федеральным  и 

областным законодательством. 

IV. Ответственность 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

2. За нарушения устава Учреждения. 

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

психическим или физическим насилием над личностью студентов. 

4.За правонарушения и преступления, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ. 

5.За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

С инструкцией ознакомлен: (на) _____________                ___________________ 

                                                              подпись                                (фамилия, инициалы) 

«___»_____________20___ г.  

 

 

                                                

 

 

 

 

 


