
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 
Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики руководителя  образовательного учреждения, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н. При составлении инструкций учтены также Трудовой кодекс РФ 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.),  Федерального закона  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного учреждения.  

Координирует работу тренеров-преподавателей и других педагогических 

работников, а также разработку учебно-методической документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения.  

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению 

контрольных тестов.  

Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки 

и практики. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий.  

Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую. 

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. Составляет расписание 

учебных занятий. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации.  

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся.  

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения 

по совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением.  

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательного учреждения.  

Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

педагогических работников и обучающихся. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Имеет право. В пределах своей компетенции и в порядке, определенном 

Уставом, давать распоряжения, указания работникам образовательного учреждения и 

требовать их исполнения. 

Требовать от руководства учреждения содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Запрашивать у членов педагогического коллектива  информацию  и  

документы,  необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 



Требовать       от      директора        организационного       и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

Вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного  процесса  и  повышением качества учебно-

тренировочного процесса.      

Посещать все виды заседаний и учебных занятий (контрольные срезы,  зачеты 

и т.д.). Требовать    от   тренерско-преподавательского   состава   и учебно-

вспомогательного персонала объяснений по поводу нарушения учебного процесса. 

Подписывать   и   визировать   документы   в   пределах   своей компетенции. 

Вносить на рассмотрение  директора  представления  о  назначении, 

перемещении и  увольнении  сотрудников;  предложения  о  поощрении  особо 

отличившихся сотрудников,  а также о наложении взысканий  на  нарушителей 

трудовой дисциплины и учебного процесса. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; законы, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; достижения 

современной психолого-педагогической науки и практики;  теорию и методы 

управления образовательными системами; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",  

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики,  стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
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