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1
1.1 .Настоящая должностная инстрУ; 
характеристик должностей работ з 
справочника должностей руковод; 
приказом Министерства здравоохран 
от 14 августа 2009 года № 593. 
1.2.Директор муниципального образе 
детей относится к категории руков̂  
основании приказа начальника упр^в 
образования город Краснодар.
1.3.Обязательным условием назначен: 
высшей квалификационной категориз
1.4. Директору учреждения не разреп а( 
должностями внутри или вне учрежц! 
исполняться по совместительству.
1.5. Во время отсутствия директора ( 
его обязанности возлагаются на 
полную ответственность за качестве 
Временное исполнение обязанност« й 
законодательством о труде, трудов 
директора.
1.7. В своей деятельности директор
- действующим законодательством; 
-Конституцией РФ;
-Гражданским и Трудовым кодексами 
-Законом РФ «Об образовании» 
Краснодарском крае»;
- Указами Президента РФ;
- Конвенцией ООН О правах ребенка;
- Типовым положением об образова
- Законом РФ «О защите прав потребит
- Концепцией модернизации образов ш
- Национальной доктриной образова 
-Постановлением Главного государе 
26.03.2003 № 24 «О введении 
нормативов СанПиН 2.4.1.1249-03;

Збщие положения
кция разработана на основе квалификационных 
иков образования Единого квалификационного 

рЛелей, специалистов и служащих, утвержденного 
;ния и социального развития Российской Федерации

вательного учреждения дополнительного образования 
с[цителей, назначается и освобождается от должности на 

ления образования администрации муниципального

ИЯ на должность является аттестация по первой или

ется совмещение должности с другими руководящими 
ения. Должностные обязанности директора не могут

период отпуска или временной нетрудоспособности) 
естителя, который в установленном порядке несет 
иное, эффективное и своевременное их исполнение.

в этом случае осуществляется в соответствии с 
ым договором. Уставом ОУ на основании приказа

С У руководствуется;

РФ;
Законом Краснодарского края «Об образовании в

1'^ельном учреждении;
■елей»;
ИЯ РФ до 2010 года;

] [ИЯ в РФ до 2025 года; 
твенного санитарного врача Российской Федерации от 

действие санитарно-эпидемиологических правил и



- законодательными и нормативными 
образования город Краснодар, 
спортивную, хозяйственную и финанс 
-Уставом и локальными правовыми
- трудовым договором;
-методическими материалами, касаюн
- Правилами внутреннего трудового
-настоящей должностной инструкциер 
1.8.Директор учреждения должен зна 
-законодательные и нормативные 
финансово-экономическую деятель 
региональных и местных органов 
направления развития системы образо|в 
-методы формирования основных 
коммуникативной, информационной 
-современные педагогические техног 
реализации компетентностного подхо г 
-методы убеждения, аргумента г
воспитанниками разного возраста, их 
работе;
-технологии диагностики причин конф 
-основы работы с текстовыми редакт( 
браузерами, мультимедийным оборуд э 
-основы экономики, права и социолог а 
-способы организации финансо З'
учреждения;
-педагогику, психологию возраст 
индивидуально-личностную модель
- достижения современной психолоп > 
области образования.
-профиль, особенности структуры уч 
-перспективы развития образовате т 
социального развития учреждения; к( 
-управление финансово-хозяйственнс 
-теорию и методы управления обра о 
образовательного процесса и труда к; 
-административное, трудовое 
касающейся регулирования деятеп 
управления образованием различных
- основы менеджмента и управления 
-правила и нормы охраны труда, техз
- Инструкцию по охране жизни и здо у 
-основы делопроизводства, докумен
- действия при возникновении чрезв1|1ч 
-2.Функции
На директора возлагаются следующз^е 
2.1. Общее руководство всеми в 
учреждения в соответствии с его 
2.2.Организация целенаправленного 
статусом и на основе всех структурн

документами Краснодарского края и мунинипального 
ламентирующими образовательную, физкультурно- 
ово-экономическую деятельность учреждения; 

актами учреждения;

нал о:

имися деятельности образовательного учреждения; 
1Спорядка; 

т . 
ль;
п лавовые акты, регламентирующие хозяйственную и 

юсть учреждения, постановления федеральных, 
власти и управления, определяющие приоритетные 
ания;

составляющих , компетентности (профессиональной, 
лравовой);
огии продуктивного дифференцированного обучения, 
а, развивающего обучения,
ИИ своей позиции, установления контактов с 
родителями( лицами их заменяющими), коллегами по

ликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
(|рами, электронными таблицами, электронной почтой и 

ванием; 
и;
о-хозяйственной деятельности образовательного

л̂ ую, физиологию и гигиену детского возраста, 
юспитания и образования;
-педагогической науки и инновапионные технологии в 

)еждения;
ьного процесса, технического, экономического и 

мплексные и образовательные программы; 
й деятельностью учреждения; 

нательными системами, организацию воспитателы ю - 
! .дрового состава;

говое и гражданское законодательство в части, 
ьности образовательного учреждения и органов 

уровней; 
лерсоналом;
ики безопасности и противопожарной защиты; 
овья детей; 

фоборот ОУ; 
айной ситуации;

функции:
Ядами деятельности и структурными подразделениями 

Устрвом и законодательством РФ.
процесса развития учреждения в соответствии с его 

Ь1х подразделений ОУ.



в( ех2.3. Обеспечение выполнения 
административным, хозяйственным и 
договором и договором по оказанию
2.4. Создание условий для внедрени I 
процесса и прогрессивных форм упра!
2.5. Принятие мер по обеспечению здо >
2.6. Контроль над деятельностьк 
медицинской и психолого-педагоги 
внутреннего трудового распорядка.
2.7. Защита имущественных 
государственной власти.
2.8 Установление внешних связей 
внешними организациями, необходим|ы;

принимаемых решений и обязательств по 
трудовым спорам в соответствии с Уставом, трудовым 

д эполнительных платных услуг населению.
новых современных технологий образовательного 

ления и организации труда, 
овых, и безопасных условий труда в учреждении.

административно-хозяйственной, методической, 
1еской служб, соблюдение законности и правил

ИНТ ересов образовательного учреждения в органах

контактов ОУ с вышестоящими организациями и 
:х для его успешного функционирования и развития.

обр 13

З.Должностные обязанности
Руководитель в соответствии с дейс 
всю полноту ответственности за 
эффективность использования мат 
хозяйственные результаты дeятeльнoqтl
3.1. Совместно с советом учреждения, 
-определять стратегию, цели и задар: 
планировании его работы, участии 
обеспечивать соблюдение требова! ¡и 
процесса, образовательным прогрг м 
учреждения и качеству образования;
- анализировать и прогнозировать т 
результат запланированных процессср 
стратегии развития учреждения; 
-осуществлять разработку, утвержде 
-Устава ОУ;
-правил внутреннего распорядка; 
-программ развития учреждения
- инновационных программ развития 
-годовых, календарных учебных план о 
-планов аттестации и повышения ква|п:
3.2. Решать учебно-методические. ад1 

вопросы в пределах предоставленны> 
3.3.Организовывать экспериментал 
образования, воспитания детей, изу^е 
деятельности учреждения.
3.4.Направлять деятельность всеН 
индивидуально-ориентированной 
учреждении, с )шетом современных 
образования, повышение 
образовательных услуг, удовлетворе^и. 
3.5.Определять организационную 
3.6.Осуществлять прием на работ> 
законодательства. Устава и договор; I 
характеристиками разрабатывать дол 
3.7.Принимать меры по oбecпete 
рациональному использованию 
квалификации и переподготовки кадро

вующим законодательством о деятельности ОУ, неся 
последствия принимаемых решений, сохранность и 
еЬиально-технических средств, а также финансово- 

и ОУ для выполнения возложенных функпий обязан: 
общественными структурами
и учреждения, принимать решение о программном 
учреждения в различных программах и проектах, 
й, предъявляемых к условиям образовательного 
мам, результатам деятельности образовательного

е: щенции изменения ситуации в обшестве, образовании, 
функционирования ОУ для определения дальнейшей

пие и внедрение:

овательной программы образовательного учреждения, 
учреждения;
в, годовых календарных учебных графиков; 
ификации педагогических кадров.

.финистративные, финансовые, хозяйственные и другие 
полномочий.

исследовательскую работу ОУ по проблемам 
ние, обобщение и распространение передового опыта

ьную,

работников на развитие и совершенствование 
одели воспитательно-образовательного процесса в 
социальных и экономических приоритетов в системе 
вности и качества предоставления платных 
я потребностей и интересов населения 
ктуру учреждения и его управления, 
подбор, расстановку кадров в пределах трудового 

с учредителем, в соответствии с квалификационными 
; жностные инструкции, составлять штатное расписание, 

нию учреждения квалифицированными кадрами.
профессиональных знаний, опыта, повышению 

в, обеспечивать формирование резерва кадров в целях



замещения вакантных должностей в у феждении, реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в том числе на основе их материального

пре стижности труда в учреждении, рационализациистимулирования, повышения
управления и укреплению дисциплин! г труда;
3.8. Проводить вводный инструктаж п
3.9. Планировать и осуществлять

) охране труда с сотрудниками учреждения, 
в установленном порядке периодическое обучение

работников учреждения по вопрос ш обеспечения безопасности жизнедеятельности на
краткосрочных курсах и семинарах, 
охраны труда.
3.10. Планировать, координировать, 
всех структурных подразделениг 
медицинской и психолого -педагогич 
технологий и прогрессивных форм 
оснащению образовательного учрежщ 
3.1 ¡.Создавать безопасные и блап

рганизовывать работу и эффективное взаимодействие 
административно-хозяйственной, методической, 

(;ской служб на основе широкого использования новых 
управления и организации труда по обеспечению и 
ния.
приятные для жизни и здоровья условия труда.

обеспечивать соблюдение требова: !ИЙ законодательства об охране труда, технике
¡ащите, по предупреждению детского и взрослого 

деятельность всех работников,

организуемых управлением образования и органами

контролировать 
>ной деятельности.
анников в соответствии с их возрастом состоянием

безопасности и противопожарной 
травматизма.
3.12. Планировать, координировать, 
работающих в режиме экспериментал
3.13. Формировать контингент воспи 
здоровья и запросами родителей в сос гветствии с Типовым положением об образовательном 
учреждении. Уставом и договором ме кду ОУ и учредителем
3.14. Анализировать и прогнозироЕ ать тенденции изменения ситуации в обществе, 
образовании, результат запланирован 1ых процессов функционирования ОУ для определения 
дальнейшей стратегии развития учре>! дения.
3.15. Создавать условия для совернн нствования образовательного процесса в учреждении,

;ь нуждающимся детям.
ставленных учредителем, имуществом, бюджетными 

; гупающим из других источников, с соблюдением

истративно-хозяйственную работу учреждения; 
твенного образовательного стандарта, федеральных

о время образовательного процесса, соблюдение прав и 
ния в установленном законодательством Российской

коррекционно-педагогическую помои 
3.16. Распоряжаться в рамках, предо 
ассигнованиями и средствами, нос
требований, соответствующих норма':|ивным актам и Уставу ОУ 
3.17 .Обеспечивать:
-системную образовательную и адми!
-реализацию федерального государ 
государственных требований;
-охрану жизни и здоровья учащихся I 
свобод детей и работников учрежд:
Федерации порядке;
-правильное сочетание администЛативных методов руководства, единоначалия и 
коллегиальности в обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов 
повышения эффективности деятельн( 'Сти учреждения, применение принципов материальной 
заинтересованности и ответственное' и каждого работника за порученное дело и результаты 
работы всего коллектива, выплату за{ аботной платы в установленные сроки;
-разработку, заключение и выполн ;ние совместно с трудовым коллективом на основе 
социального партнерства колле! тивного договора, соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины, снос эбствовать развитию трудовой мотивации, инициативы 
и активности педагогических кадров;
-безопасную эксплуатацию инжен ;рно-технических коммуникаций, оборудования и 
принимать меры по приведеник их в соответствие с действующими стандартами, 
правилами и нормами по охране трзда; своевременно проводить осмотры и ремонт зданий 
образовательного учреждения;



ивных документов по охране труда, предписании 
осударственного надзора и технической инспекции

-выполнение директивных и норма:: 
органов управления образованием, 
труда;
- благоприятный психологический ми^:роклимат в трудовом коллективе.
3.18. Обеспечивать:
- необходимые условия для укрепленЬ 
охрану их жизни и социальную защит ’
-целенаправленную системную в̂ 
хозяйственную работу учреждения.
3.19. Обеспечивать:

я здоровья и всестороннего развития воспитанников, 
в период пребывания в образовательном учреждении; 

фпитательно-образовательную и административно-

ра)

OY

-целевое и рациональное испор 
установленных средств формирование 
стимулирующие части;
-установление заработной платы 
части, выплату в полном размере п 
установленные коллективным договс 
договорами;
-учет, рациональное использование 
средств, оборудования и другого иму 
-условия правильного ведения 
номенклатурой ОУ;
- своевременную отчетность и хранен^!
3.20. Информировать сотрудников 
сотрудничеству, по принципиальным 
учреждения.
3.21. Соблюдать Устав ОУ и иные ло1

3.22. Представлять ОУ в государствез 
организациях и учреждениях.
3.23. Обеспечивать представление 
расходовании финансовых и матери 
образовательного учреждения в цело! I 
4.Права
Директор ОУ имеет право:
4.1. Представлять интересы учреждег 
лицами, государственными, муницип
4.2. Действовать от имени учреждени|я
4.3. Распоряжаться бюджетными ас̂  
источников, а также имуществом уч{ 
нормативным актам и Уставу ОУ 
4.4.Знакомиться с проектами решеж: 
вопросов, входящих в их компетенци ю 
4.5.Издавать приказы, распоряжение 
учрелсдения и обязательные для испо т: 
4.6.Заключать от имени ОУ договорь : 
договор между ОУ и родителями ( за
4.7. Контролировать и оценивать 
деятельности сотрудников ОУ.
4.8. Требовать от сотрудников ŷ  
образовательной, экспериментально \ 
профессиональной этики, выполне 
обязательный характер).

отников учреждения, в том числе стимулирующей 
ичитающейся работникам заработной платы в сроки, 
ром, правилами внутреннего распорядка, трудовыми

С' )хранность и пополнение технических и дидактических 
Iдества;

д ;лопроизводства в соответствии с утвержденной

ьзование бюджетных ассигнований; в пределах 
фонда оплаты труда с разделением его на базовую и

е документации строгой отчетности.
, родителей воспитанников и лиц, привлекаемых к 

вопросам функционирования и о перспективе развития

альные акты.
ных, муниципальных, общественных и иных органах.

учредителю ежегодного отчета о поступлении, 
шьных средств и публичного отчета о деятельности

ИЯ во взаимоотношениях с физическим, юридическим 
шьными органами власти и управления, 

без оформления доверенности, 
с^згнованиями и средствами, поступающим из других 

еждения с соблюдением требований, соответствующих

й руководства управления образования, касающихся 
).
и другие локальные акты, предусмотренные Уставом 
нения всеми сотрудниками ОУ.
не противоречащие законодательству РФ, в том числе 

сонными представителями) каждого ребенка, 
ход и результаты групповой и индивидуальной

рождения соблюдения технологии воспитательной, 
и хозяйственной деятельности, норм и требований 

1ие принятых в ОУ планов и программ (носящих



4.9. Поощрять сотрудников ОУ в соо 
согласованию с выборным профсоюзн >
4.10. Представлять сотрудников учре 
при утверждении их представлений п 
4.1 ¡.Организовать в установленной 
государственному социальному обесп:
4.12. Налагать на сотрудников 
законодательством.
4.13. Заключать:

ветствии с Положением о доплатах и надбавках по 
1м органом.

ж|дения к награждению и присвоению почетных званий 
ещагогическим советом.

порядке работу по назначению пособий по 
чению и пенсий.

взыскания в соответствии с действующимСУ

-соглашения с трудовым коллективом 
и здоровья детей;
- договоры с родителями по оказ 
лицензии.
4.14. Принимать участие в работе 
организуемых и проводимых управлей
4.15. Требовать от руководства управ, и 
своих должностных обязанностей и ос
4.16. Повыщать свою квалификацию.

по охране труда и технике безопасности, охране жизни 

а тию платных образовательных услуг на основании

гра р

5.Ответственность
Директор ОУ несет ответственность: 
-.5.1.3а ненадлежащее исполнение 
настоящей должностной инструкц! 
внутреннего трудового распорядка 
образования город Краснодар 
администрации муниципального 
нормативных актов, в том числе за 
управленческие рещения;
- за уровень квалификации работф 
соответствии с учебным планом и 
-за соверщение в процессе осуществ. 
том числе за причинение матер 1̂ 

действующим административным, тр
- дисциплинарную -  за неисполнение] 
своих должностных обязанностей. 
Правил внутреннего распорядка ОУ 
локальных нормативных актов, в той 
принятые управленческие решения
- административную (в порядке 
законодательством) -  за нарушение 
санитарно -  гигиенических требован! :й 
.хозяйственного процессов;
- материальную (в порядке и п 
законодательством) -  за виновно( 
участникам образовательного процесс 
своих должностных обязанностей 
5.2.3а применение, в том числе одн< 
или психическим насилием над 
аморального поступка заведующий 
законодательством и Законом РФ « 
является мерой дисциплинарной отв

совещаний, конференций и других мероприятиях, 
ием образования.
ения образования оказания содействия в исполнении 
уществлении прав.

:воих должностных обязанностей, предусмотренных 
ей, без уважительных причин Устава и Правил 
ЭУ, законных распоряжений главы муниципального 

приказов начальника управления образования 
Зразования город Краснодар и иных локальных 
не использование предоставленных прав и принятые

ков ОУ, реализацию образовательных программ в 
иком образовательного процесса; 

фния своей трудовой деятельности правонарушения ( в 
ального ущерба ОУ) в пределах, определенных 

щовым, уголовньш и гражданским законодательством; 
(ненадлежащее исполнение) без уважительных причин 
предусмотренных настоящей инструкцией. Устава и 

законных приказов начальника управления и иных 
числе за не использование предоставленных прав и

и случаях, предусмотренных административным 
правил пожарной безопасности, охраны труда, 

к организации образовательного, воспитательного и

р|еделах, установленных трудовым или гражданским 
причинение образовательному учреждению или 

са ущерба, в связи с исполнением (неисполнением)

с кратное, методов воспитания, связанных с физическим 
шчностью воспитанника, также совершение другого 
может быть освобожден в соответствии с трудовым 
)б образовании». Увольнение за данный проступок не 

{тственности.



рабочего дня по графику, составленному исходя из

б.Взаимоотношсния, Связи по должыос|ги.
Директор ОУ;
6.1 .Работает в режиме неиормированногс| |
40- часовой рабочей недели.
6.2. Самостоятельно планирует свою раб<̂ ту на каждый учебный год с учетом плана работы 
управления образования.
6.3. Своевртменно предоставляет в органах управления образования необходимую отчетную 
до кументацию.
6.4. Согласовывает вопросы распоряжениА имуществом ОУ с учредителями.
6.5. Получает от органов управления об зазованием информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится с соответствующими документами 
.б.б.Ииформирует управление образоваз ия обо всех чрезвычайных происшествиях в ОУ, 
связанных с жизнью и здоровьем детей, с этрудников учреждения.

С должностной инструкцией ознакомлен 

« 14» апреля 2010 г.

и согласен


