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I. Общее положение. 

1.Заведующий отделением относится к категории руководителей. 

2.на должность заведующего дневным отделением техникума назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях в учреждениях, организациях на предприятиях, 

соответствующих профилю работы техникума не менее 5 лет. 

3.Заведующий дневным отделением назначается на  должность и освобождается от нее 

приказом директора техникума по представлению заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.Заведующий дневным отделением должен знать: 

4.1.Конституцию Российской Федерации. 

4.2.Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования и воспитания студентов. 

4.3. Конвенцию о правах ребенка. 

4.4.Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 

4.5.Основы физиологии, гигиены. 

4.6.Теорию и методы управления образовательными системами. 

4.7.Основы экологии, экономики, права социологии. 

4.8. Организацию финансово-хозяйственной  деятельности учреждения. 

4.9.Административное, трудовое и хозяйственное законодательство. 

4.10. Правила и нормы охраны труда, техники Безопасности и противопожарной защиты. 

5. Заведующий дневным отделением подчиняется непосредственно заместителю 

директора по  учебно-воспитательной работе. 

6.На время отсутствия заведующего дневным отделением (командировка, отпуск, болезнь, 

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное  приказом директора техникума. 

Данное лицо  приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Заведующий дневным отделением: 

1. Оказывает помощь учебной части в обеспечении  выполнения планов и программ, 

осуществляет   контроль  за выполнением  учебных планов в часах. 

2.Участвует в подготовке материалов  к составлению расписания учебных занятий и 

оказывает помощь учебной части в составлении расписания. 

3.Организует учет  успеваемости студентов и осуществляет работу по ее улучшению на 

отделении. 

Выдает направления на ликвидацию академической задолженности студентам и 

осуществляет их учет. Проводит систематическую работу по сохранению контингента на 

отделении. 



4.Осуществляет контроль  за  дисциплиной  студентов и их поведением в учебном корпусе 

и общежитии. Принимает меры к студентам, пропустившим занятия без уважительных 

причин. 

5.Организует работу классных руководителей. Проводит подготовку к утверждении 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе планов работы классных 

руководителей и осуществляет контроль за их выполнением. Оказывает помощь 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе по планированию и 

организации работы семинара классных руководителей.  

6.Организует работу «старост». 

7.Организует работу по вовлечению студентов в технические и предметные кружки. 

8.Организует работу студентов в период курсового и дипломного проектирования и 

защиты проектов. 

9.Принимает участие в работе комиссий: стипендиальной, по профилактике 

правонарушений, приемной и др. 

10.Осуществляет контроль за качеством,   преподавания учебных предметов, проведением 

групповых собраний и воспитательных мероприятий. 

11.Организует проведение и осуществляет учет мероприятий на отделении. 

12.Принимает участие в работе педсовета, совещаний при директоре, методического 

совета. Разрабатывает рекомендации по улучшению учебно-воспитательной работы. 

13.Организует связь с выпускниками. 

14.Оказывает помощь в работе заместителю директора по учебно-производственной 

работе. 

15.Оказывает помощь воспитателю в проведении воспитательной работы со студентами 

общежития. 

16.Оказывает помощь дежурному преподавателю в организации дежурства  в техникуме. 

17.Ведет учет работы по отделению. Готовит характеристики на классных руководителей 

и через  них характеристики на студентов. 

Готовит проекты приказов о перевод студентов на следующий  курс, о назначении 

стипендии, выпуске специалистов и т.д. 

18.Принимает участие в организации работы Родительского комитета техникума, 

проводит через классных руководителей и лично  работу с родителями студентов. 

19. Планирует и организует работу Малого педсовета на отделении. 

20.Осуществляет контроль санитарно-гигиенического состояния в аудиториях 

техникума, организует проверку качества уборки аудиторий после занятий, соблюдение 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

21.Выявляет и организует работу с «трудными» студентами. 

22.осуществляет контроль на отделении оплаты за обучение студентами платных групп 

обучения, осуществляет меры по обеспечению своевременности оплаты студентами за 

обучение и охрану техникума лично или через классных руководителей. 

23.Готовит план работы отделения на год и личный план на каждый месяц. 

Годовой план  утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 

установленный срок. 

III. Права. 

Заведующий дневным отделением имеет право: 

1.Знакомиться с проектами решений руководства техникума, касающихся деятельности 

отделения. 

2.Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых  им должностных 

обязанностей. 

3.Вносить на рассмотрение руководства техникума предложения по улучшению 

деятельности отделения. 

4.Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных 

подразделений техникума по вопросам учебно-воспитательной работы. 



5.Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений  к решению 

задач, возложенных на отделение (если предусмотрено положениями о структурных 

подразделениях если нет- то с разрешения руководителя учреждения образования). 

6.Подписывать предложения о поощрении отличившихся работников, студентов и 

слушателей, наложении взысканий  на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины. 

8.Требовать от руководства техникума оказания содействия  в исполнении своих 

должностных  обязанностей и прав. 

VI. Ответственность. 

Заведующий дневным  отделением несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией и в пределах определенных 

действующим законодательством РФ. 

2.За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 

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

трудовым и гражданским законодательством РФ. 

Должностная инструкция разработана в соответствии квалификационным справочником  

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные  

Характеристики должностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития 

России №761 от 26.08.2010 г. 

 

 С инструкцией ознакомлен: (а)    _________________       ___________________________ 

                                                            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

«_____»_________________2015 г 

 

 


