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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

 

                       Заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

 

от «21» января  2016г.  №____ 

 

I. Общее  положение. 

 

1.Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе ОГАПОУ  «Корочанский 

СХТ»  относится к категории руководителей. 

2.На должность заместителя директора по учебно - воспитательной  работе (далее – УВР) 

назначается лицо, имеющее высшее профессиональное  образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на  педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих  должностях не менее 5 лет. 

3.Назначение на должность заместителя директора по УВР и освобождение от нее 

производится приказом директора Учреждения. 

4. В своей деятельности заместитель директора по УВР 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. Заместитель директора по УВР соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка. 

5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей: 

5.1.Требования к общим профессиональным знаниям и навыкам: 

-знание Конституции РФ; 

-знания 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, аргументировано и ясно строить  устную и письменную 

речь; грамотное написание текста на русском языке. 

5.2. Требования  к специальным профессиональным знаниям и навыкам. 

- умение управлять своим временем для достижения оптимального результата, 

способность  к ежедневному оперативному планированию работы; 



- стремление находить оптимальные пути для достижения результата, не отвлекаясь на 

второстепенные задачи, способность, просчитывать варианты альтернативных действий 

на случай возникновения не предвиденных ситуаций;  

- наличие знаний о путях развития общества и государства, восприятие ситуаций и 

решение задач  с позиции государственных приоритетов; 

- следование социальным стандартам и требованиям профессиональной этики в рабочих 

ситуациях; 

-видение разных факторов, влияющих на ситуацию, структурированный подход к 

решению проблем, нахождение взаимосвязей между элементами в стандартных 

ситуациях; 

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

конкретной ситуацией или особенностями поведения того или иного человека; 

- готовность нести ответственность  за собственные  решения и решения своих   

подчиненных; 

-постоянно профессионально-квалификационное развитие, в том числе посредством 

самообразования, планирование пути своего дальнейшего профессионального развития; 

- умение убеждать, находить аргументы для изменения точки зрения или поведения 

других людей, управлять поведением людей в конфликтных ситуациях; 

- владение навыками публичного выступления перед собраниями; 

- способность предлагать новаторские решения; 

-руководство в работе правовыми знаниями и убеждениями в  соответствии с 

законодательством и установленными регламентами; 

-знание структуры общественных институтов, особенностей построения системы 

управления образовательным учреждением; 

- умение правильно оформлять типовые документы, знание процедур их  согласования, 

утверждения,  хранения и перемещения; 

- знание основ управления проектами; 

- навыки подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах. 

5.3. Знание законодательства по предметной области деятельности. 

- особенности регулирования труда сотрудников Учреждения; 

- основы трудового права; 

- основы гражданского права; 

- основы административного права; 

- основы законодательства о защите персональных данных: 

-законодательство о профессиональном образовании; 

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

государственных и муниципальных нужд; 

-законодательство о социальной защите обучающихся; 

- законодательство о научной деятельности; 

- законодательство о порядке работы с обращениями и жалобами граждан. 

- основы бюджетного законодательства; 

- основы законодательства о противодействии коррупции. 

5.4. Специальные знания и умения по предметной области деятельности; 

- знание порядка организации учебного процесса по программам профессионального 

образования. 

- знание государственных образовательных стандартов, федеральных  государственных 

образовательных стандартов; 

-знание концепции развития профессионального образования; 

- знание основ управления персоналом; 

-навыки подготовки отчетов,  специальной аналитической, методической информации по 

вопросам  деятельности; 



-знание Стратегии социально-экономического развития региона; 

- владение современными персонал - технологиями; 

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

- знание основ физиологии и гигиены: 

-знание педагогики, достижений современной психолого-педагогической науки и 

практики: 

- навыки  оформления кадровой документации 

- знание основ РR- деятельности. 

-навыки экспертизы нормативных актов; 

- навыки подготовки конкурсной контрактной (договорной документации) на выполнение  

работ и оказание услуг; 

- навыки рассмотрения обращений и жалоб граждан: 

- навыки проведения мониторинга; 

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

- навыки проведения дисциплинарных проверок: 

- умение готовить проекты  нормативных  актов 

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

семинаров  и т.п. 

6. Заместитель директора по УВР подчиняется непосредственно директору  Учреждения. 

7.На время отсутствия заместителя директора по УВР его обязанности исполняет лицо, 

назначенное в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права  и 

несет  ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Заместитель директора  по УВР: 

1. Организует перспективно и текущее планирование учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива. 

2.Организует работу  педагогического коллектива по выполнению плана учебно-

воспитательной работы. 

3. Осуществляет контроль качества образовательного и воспитательного процессов и 

объективности  оценки  результатов образовательной подготовки студентов, работы 

кружков и факультативов. 

4.Осуществляет контроль учебно-воспитательной работы в процессе  обучения и во 

внеурочное время. 

5.Организует просветительскую работу среди родителей студентов. 

6.Оказывает помощь учебным группам в проведении культурно-просветительных и 

оздоровительных мероприятий. 

7.Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, координирует  организацию 

повышения их квалификации и профессионального мастерства. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

9. Принимает меры по пополнению библиотеки необходимой учебной и художественной 

литературой, журналами и газетами. 

10. Осуществляет состояния медицинского обслуживания студентов, жилищно-бытовых 

условий в общежитии. 

11.Готовит вопросы на заседания педагогического совета. 

12.Анализирует успеваемость и посещаемость, организует работу по  повышению 

успеваемости и улучшению посещаемости занятий студентами, участвует в работе Совета 

профилактики  правонарушений. 

13.Анализирует  успеваемость  и посещаемость, организует работу по повышению 

успеваемости и улучшению  посещаемости занятий студентами, участвует в работе совета 

профилактики правонарушений. 



14. Планирует и организует проф. ориентационную работу и работу по формированию 

контингента студентов. Готовит документацию и организует работу приемной и 

экзаменационной комиссии. 

15. Принимает участие в составлении сметы расходов на учебные нужды по Учреждению. 

16.Осуществляет прием студентов и их родителей по личным вопросам. 

17. Работает над повышением собственной квалификации. 

18. Организует и координирует деятельность органов студенческого самоуправления. 

19. Организует контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных помещений, 

организовывает проведение текущих  и генеральных уборок силами студентов, а так же 

проведение «субботников» на закрепленных  за учреждением территориях. 

20. Составляет графики дежурств администрации, преподавателей и студенческих групп, 

контролирует их исполнение. 

21.Организует ведение баз данных  по учебно-воспитательной деятельности Учреждения. 

22.Исполняет обязанности дежурного администратора в соответствии с имеющимся 

графиком дежурств. 

III. Права 

Заместитель директора по УВР имеет право: 

1. Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения по улучшению 

деятельности и совершенствованию методов  работы Учреждения, замечания  по 

деятельности отдельных работников, предлагать варианты устранения имеющихся в 

деятельности Учреждения  недостатков. 

2.Вносить в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им  обязанностей. 

3.Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных  подразделений 

Учреждения. 

4.Запрашивать лично или по поручению директора от руководителей  структурных 

подразделений и отдельных  специалистов информацию и документы для выполнения его 

должностных обязанностей. 

5. Подписывать и визировать документы в пределах своей  компетенции. 

6.Вносить на рассмотрение директора  Учреждения предложения о поощрении или 

наложении дисциплинарных взысканий в отношении отдельных студентов, работников 

Учреждения. 

7.Требовать от директора Учреждения оказания содействия в  исполнении его 

должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Заместитель директора по УВР несет ответственность: 

1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией и в пределах , определенных 

действующим  законодательством РФ. 

2. За нарушение  устава Учреждения. 

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

психическим или физическим насилием над личностью студентов. 

4. За правонарушения, 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: (а)      ______________                   _________________ 
                                                              подпись                                            (фамилия, инициалы) 

 

«____»________________2016 г. 

 

 



 

 

 


