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Раздел I
Общие положения

1. Настоящtul должностнчш инструкция разработана на основе ква-гrификационНОЙ Ха-

рактеристики руководитеJuI (директора, зчшедующего) образовательного уIреЖдениЯ, УТВеР-
жденной приказоМ Министерства здраВоохранения и социчtльного рtввития Российской Фе-

дерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. Jф 761н в сОСТаВе РtВДеЛа
кКвшификационные характеристики должностей работников образования) Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слУЖаЩИХ.

2. ,ЩолжнОсть дирекТора муниципЕlльного образовательного rФеждения мунициII€rль-

ного обраЗованиЯ гороД КраснодаР (далее - директоР ОУ) относится к категории должностей

руководиТелей. ,Щиректор ОУ нt}значается и освобождается от должности rIредителем на ос-

новЕtнии распоряжения администрации муниципального образованиr{ город КраСНОДаР.

3. ,щиректор Оу должен иметь высшее профессион€lльное образование по направле-

ниrIМ подготовки кГосуларственное и муЕиципальное улравление>>, <Менеджмент)), кУправ-
ление персонtшIом) и ст€l)к работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее

профессиоЕttльное образование и дополнительное профессиональное образование в области
государствеЕного и муниципtlльного уtIравленияилименеджмента и экономики и cTtDK рабо-
ты на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

4. обязательныМ условиеМ назначенИя на должность явJUIется аттестация по руково-
дящей должности.

5. ,щолжностные обязаrrности директора Оу не могут исполняться по совместитель-

ству.' 6. Запрещается занятие должности дироктора Оу лицами, которые не допускаются к
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым зiжонодательством.

7. Во время отсутствия директором оу (в период отпуска или временной нетрудоспо-

собности) его обязанности воiлагшотся на другого работника, которьй в установленном по-

рядке несёт rrолную ответственность за качественное, эффективное и своевременЕое их ис-

полнение. Временное исполнение обязанностей в этоМ случае осуществJUIется в соответ_

ствии с законодательством о труде, трудовым договором, Уставом оу на основании приказа

директора ОУ.
8. ,Щиректор ОУ должен знать:
приоритеТЕые направлениЯ развития образовательной системы Российской Федера-

ции;
законы и иные нормативны9 правовые акты, реглаN{ентирующие образовательную,

физкультурно-спортивную деятельность ;
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Конвенцию о правчж ребенка;
педЕгогику;
достижения современной психолого-шедчгогической науки и практики;
психологию;
основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системаNIи;
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцировч}Еного обу-

чения, реализации компетентностного подхода, р€Iзвивающего обуrения;
методы убеждения, аргументации своей позиции, устrtновлениrl контактов с обl^rаю-

щимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родитеJIями (лицаtrли, их зtlN,lеIuIю-

щими), коллегами по работе;
технологии диагностики приtIин конфликтньD( ситуаций, их профилактики и разреше-

ния:'
основы работы с текстовыми редакторilми, электронными таблицЕlluи, электронной

по.rгой и браузерами, мультимедийным оборудованием ;

основы экономики, социологии;
способы организации финансово-хозяйственной деятельЕости образовательного

rIреждения;
граждЕtнское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в

части, касающейся регулировzIния деятельности образовательньD( )тIреждений и органов

управления образованием рЕвличньIх уровней;
основы менеджмеIIта, управления персоналом;
основы управлениJI проектаIчIи;
rrравила внугреннего трудового распорядка образовательЕого r{реждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности;
порядок действий при возникновонии чрезвьтчайной ситуации.

Раздел II
обязанности

9. ,Щиректор ОУ в соответствии с действlтощим законодательством о деятельности
ОУ, неся всю полноту ответственности за последствиrI принимаемьIх решений, сохранЕость и
эффективность использования материально-технических средств, а также финансово-
хозяйственные результаты деятельности ОУ, для выполнения возложенных функций обязан:

9.1. ОсуществJuIть р}ководство образовательным r{реждением в соответствии с зако-
нами и иными Еормативными гIравовыми актами, уставом образовательного )чреждения.

9.2. Обеспечивать системную образовательную (1^rебно-воспитательную) и админи-
"ст!rативно-хозяйственную работу образовательного rIреждения.

9.З. Обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного
стандарта, федеральньж государственных требований.

9.4. Формировать контингенты обуrающихся, обеспечивать охраЕу их жизни и ЗДОРО-

вья во время образовательного rrроцесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и рабОТ-
ников образовательного учреждения в установлеЕном законодательством Российской ФеДе-

рации порядке.
9.5, ОпредеJIять стратегию, цели и задачи развития образовательного учрежДеНИЯ,

rтринимать решения о программном плаЕировЕtнии его работы, rIастии образователЬнОГО

учреждения в ра:}личньIх програN{мах и проектах, обеспечивать соблюдение тРебОВаНИй,

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным програММаN,I, Ре-
зупьтатам деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, непреРЫВ-
ное повышение качества образования в образовательном учреждении.

9.6. Обеспечивать объективность оценки качества образования обучающихся В ОбРа-
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зоватеJьном гфеждении.
9.7. СОвместно с органаI\4и самоуправления образовательного }цреждеЕия и обще-

ственными оргаЕизациrIми осуществJu{ть разработку,,угвержде}Iие и ре€lJIизацию прогр€tNIм

раЗвитиlI образовательного }чреждения, образовательноЙ программы образовательного
УIреЖДениrI, уrебньгх IIлzlЕов, 1"rебньrх программ к)рсов, дисципJIин, годовьD( кчrлеЕдарнъD(

Уrебньпl графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка образоватеJьIIого
уIреждеЕия.

9.8. Создавать условиrI длrI внедрениrI иЕноваций, обеспе.плвать формирование и реа-
лизацию инициатив работников образовательного }лФежденшI) ЕаправленньD( на ул)чшение
работы образоватеJIъного }чреждения и повышение качества образования, поддерживать
благоприятньй морально-психологический кJIимат в коллективе.

9.9. В пределах своих полномочий распоряжаться бюджетньши средствrlluи, обеспе-
iIивать результативность и эффективность их использов€}ниJI.

9.10. В пределах установленньD( средств формировать фонд огIлаты труда с рЕвделе-
нием его на базовую и стимулирующую часть.

9.11. Утверждать стрщт}rру и штатное расписztние образоватеJIьного уц)еждения.
9.12. Решать кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные во-

rrросы в соответствии с уставом образовательного у{реждениr{.
9.1З. ОсуществJuIть подбор и расстановку кадров.
9.14. Создаватъ условия дJuI I1епрерывного повышенIбI ква-rrификации работников.
9.15. ОбеспеtIивать установление заработной платы работrтиков образоватеJIьного

уIреждеЕиrI,.в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окJIадап,{ (должностньпчr
окладаrrl) cTaBKzlM заработноЙ платы работников) вьшлату в полном р€вмере приштшощейся
Работникаrrл заработноЙ платы в сроки, устаIrовленные коJuIективныпл договором, правилzlп{и
вЕуtренЕего трудового распорядtц т-рудовьми договораN{и.

9.16. Принимать меры по обеспечеЕию безопасности и условий труда, соответствую-
rщrх требованиям охр€tны труда.

9.17. Принимать меры по обесгrечению образоватеJIьного )пФеждениrI квалифициро-
ванными кад)ами, рацион€tJIьному использованию и р€lзвитию их профессионzlJБIIьD( зна"тшr1
и опыта, обеспе.шлвать формирование резерва кадров в цеJuD( зt}п{ещениrl BaKaHTIIьD( должно-
стей в образоватеJIъном rфеждеЕии.

9.18. Орга:rизовывать и координировать реztлизацию мер по повышеЕию мотивации
работников к качественному труду, в том числе на основе Iж материzlльного стимулирова-
ния, по повышеЕию престижности труда в образоватеJьЕом }лФеждении, рациоЕIIJIизации
}.правлениrI и укреплению дисциплины труда.

9.19. Создавать условиrI, обеспе.мваIощие уIастие работников в управлении образо-
ватеJIьным ).чреждением.

9.20. Принимать локаjIьные нормативные чжты образовательного )дреждениrI, содер-
жащие нормы трудового права, в том числе по Boпpoctl]vI уст{lЕовлениrl системы оплаты труда
с учетом мнениrI представительного органа работников.

9.21. ГIланировать, координировать и контролировать работу cTpyKTypHbD( пош)азде-
лений, педагогических и других работников образовательного )ruIреждениll.

9.22. ОбеспечIивать эффективное взаимодействие и сотрудЕичество с оргtшаN{и госу-
дарственной власти, местного самоуIIравлеЕи;I, организациrIми, общественностью, ро.щIте-
JuIми (лицами, их зzlN{ешIющими), гражданами.

9.23. ПрелставJuIть образовательное }цреждение в государственньж, NtуниципzlJIьЕьD(,
общественнБж и иньD( органах, )чреждеЕиrж, иньD( оргЕlнизациrD(.

9.24. Содействовать деятельности умтеJьских (педагогических), псID(ологических
оргttнизаций и методических объединений, общественньD( (в том Iмсле детских и молодеж-
ньпr) организаций.

9.25. ОбеспеIIивать учёт, сохрашIооть и пополнение уrебно-материаьной базы, со-
бrподение правил санитарЕо-гигиенического режима и охр€}ны труда, 1..rёт и хрzlнение докУ-
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ментации, привлечение дJUI осуществлениrI деятельности, предусмотренЕой уставом образо-
вательного }цреждения дополнитеJьньD( источников финансовьD( и материальньD( средств.

9.26. Обеспечивать представление учредитеJIю ежегодного отчета о постуrrлеЕии,
расходовЕ}нии финансовьж и материчrльньD( средств и публичного отчета о деятеJIьности об-
разовательного )ru{реждениr{ в целом.

9.27. Вьшолнять цравила по охране труда и пожарной безопасности.
9.28. Информировать департап{ент образования администрации мунrципаJБного об-

разоваIIи'I город Краснодар обо всех чрезвьтчаЙньж происшествиrгх в ОУ, связанньж с жиз-
нью и здоровьем детей, сотрудников }пФеждениrI.

9.29. Не догryскатъ ситуации, которые могуг привести к конфлпакту интересов, в том
числе воздерживаться:

от деЙствиЙ, совершение KoTopbD( не только приводит к конфликту интересов, но и
может восприниматься окружающими как согласие принJIть взятку;

от обсуждеЕиrI определённьur тем с представитеJIrIми организаций и гражл€lнЕIIчlи, в
особенности с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий сlryжащих и работни-
коВ, таких кЕ}к: низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежньD( средств на
реuulизацию тех или иньIх Еужд; желание приобрести то или иное имущество, поJryчI,Iть ту
иJIи иную услугу, отправиться в т}ристическую поездку; отсутствие работы у родственЕика
служатцего, работника; необходимость tIоступлеЕия детей работнrлса в образоватеJIьные
)л{реждеЕия и т.д.;

От преДложениЙ, в особенности, есJIи они адресовil{ы представитеJIям организациЙ и
граждtшаIvl, Iья выгода зuшисит от Iгх решений и действий, могут воспринимжъся к{ж прось-
ба о даче взятки. Это возможно дa.rке в том сJцдIае, когда такие предложениrI прод{кговаЕы
благими нtlпдереЕиr{ми и никЕж не связЕlны с личrrой выгодой работника;

от высказываниЙ, которые могуг бьrгь восприIlrIты окружztюIщп.ш как просъба (ншёк)
о даче взятки.

9.З0. ОРГаНИЗОВьтRаТь и осуществJuIть деятельЕость по проведению производствен-
ного KorrтpoJul на предприrIтии по обратцеIIию с отходzlN{и производства и потреблениlI, в том
Iмсле KoHTpoJIиpoBaTb своевременностъ сдатм отчетности в упошIомоченные орг{lны упраз-
леЕиlI образоваrrия, испоЙзовании, обезвреживании, о рau}мещении отходов; контроJIировать
ЕалитIие договоров IIа передачу, вывоз, р€вмещеЕие отходов специ€UIизировЕIнным организа_
циlп\,1; организовьтRать своевременЕую передачу накоIшенньD( отходов.

9.З1. Выгrоrпrягь требовшrия законодательства Российской Федерации о воинской
обязанности и военной сrгужбе:

организация воинского 1чёта цраждан, пребьrваrощих в запасе, и граждан, подлежа-
щих призыRу на военную службу, из tIисла работников )пФеждениrI;

создание необходимьD( условиЙ для вьшолнения работниками воинскоЙ обязаr*rости;
предоставление отчётньпс документов и др}.гих сведений в оргtшы местного сitпло-

упрdвления и военные комиссариаты;
вьшоJIнение договорнъпr обязательств, а в военЕое BpeMrI и государственньD( заказов

по установленным заданиям;
проведение бронированиrI военнообязанньD( граждаЕ при нz}JIиЕIии мобршшзациоЕньD(

заданий, устаЕовленньж упоJIномочеЕными на то государственными органами, из тIисла ра-
ботников у(феждениrI;

обеспечение своевременного оповещоЕиrI и явки граждан, подлежащих призыву на
воеЕную сrryжбу по мобитпrзоцi4и, из tмсла работников у{реждения, на сборные п).нкты иJIи
в воинские части;

обеспечение поставки техники на сборные гryнкты иJIи в воинские части в соответ-
ствии с планами мобилизации;

явJuIться начапьЕиком штаба гражданской обороны }п{реждениrI.
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Раздел III
Права

10. !иректор ОУ имеет [pilBo:
10.1. На все предусмотренные законодатеJьством социzrльные гараIIтии.
10.2. На ежегодньй основной удлинённьй оfIлачиваемъй отпуск, flродолжитель-

ность которого опредеJuIется Правительством Российской Федерации.
10.3. На досрочное назначеЕие трудовой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном закоЕодательством Российской Федерации.
10.4. В слу.rае, если Щиректор ОУ rrро)Iйвает и работает в сельском населённом

п)rнкте, рабочем посёлке (посёлке городского типа) - на предоставление компеЕсации расхо-
ДОВ Еа оплату жильrх помещений, отопленIбI и освещеЕиrI в соответствии с зttкоЕодатель-
ством Российской Федерации.

10,5. Представлrятъ интересы r{реждения во взаимоотЕошеЕил( с физическим, юри-
Дическим лицап{и, государственными, муниципальными органами власти и управлеЕиrI.

10.6. ,Щействовать от имени учреждениrI без оформления доверенности.
10.7. Распоряжатъся бюджетньпли ассигнованиями и средствами, tIост)дIающим из

ДРУГИх исТо!Iников, а также имуществом учреждения с собшодением требований, соответ-
ствующlтх Еормативным актам и Уставу ОУ.

10.8. Знакомиться с проектаI\4и решений вышестоящих орг€lнизаций, касающихся
вопросов, входящID( в их компетенцию.

10.9. Издавать локttJьные.акты, предусмотреЕные Уставом учреждениJI и обязатель-
Еые дJul исполнеЕIбI всеми сотрудикlми ОУ.

10.10. Зак.ткочать от имени ОУ договоры, не противоречащ{е законодатеJIьству РФ, в
ТОМ ЧИСЛе ДОгОВор между ОУ и род.rте;ulми (законньпли представителяrли) каждого ребенка.

10.11. Контролшrровать и оценивать ход и резуjIътаты гр5rпповой и инд,Iвидуагъной
деятеJIьности соц)удЕиков ОУ.

10.12. Требовать от сотрудЕиков уц)еждениlI соблдодения техIIологии воспитатеJIь-
ноЙ, образоватеJIъноЙ, эксперr.п,rентальной и хозяйственной деятеJIъности, норм и требованrй
профессионапьноЙ этики, вьшоJIнение принrIтьD( в ОУ пл€lнов и програп{м (носяlщтх обяза-
те.тьньй характер).

10.1З. Поощlrять сотрудIиков ОУ в соответствии с локtlJБными ttкTElIvIи ОУ по согла-
сованию с выборньпл профсоюзным органом.

10.14. Применять к сотрудIикам ОУ дисциIIJIинарные взыскzшиrl в соответствии с
действующлм законодатеJIьством.

10.15. Представлять сотруlшиков у{реждениrI к награждению и присвоению почет-
ньrх званий при угверждеЕии их представлений педагогическим советом.

10.16. Организовать в установленном порядке рабоry по назначению пособий по гос-
ударствеЕному социалъному обеспечению и пенсий.

|0.I7. Повышать свою ква-пификацию.
l0.18. Вносить предложениll по совершенствованию работы ОУ вьтшестоящему руко-

водству.
10.19. Требовать от вышестоящего руководства оказаниlI содействия в испоJIЕении

своих профессионаJIъIIьD( обязанностей и осуществлеЕии прав.
10.20. Знакомиться с проектами решений вьпrrестоящего руководства касающимися

его деятельн,ости.
10.2t: Запрашивать документы, материttлы, инстр).менты и т.п., необхо.щ\dые дJuI вы-

поJшеЕиjI своих должIIостнъur обязанностей.
Т 0.22. Другие права, предусмотренные трудовым зutконодатеJIьством.
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Раздел IY
ответственность

11. ,Щиректор ОУ Еесет ответственность:
11.1. За ненадлежащее исполнение своих доJDкностньж обязанностей, предусмотрен-

HbD( настоящей доJIжностной инструкчией, без уважительньD( приrмн Устава и Правил внуr-
реннего трудового распорядка ОУ, законньD( распоряжений глазьт муниципалъного образо-
вания город Краснодар и приказов директора департамента образоваIIIIя а,щ{инистрации му-
ЕиципaLтьного образованиrI город Краснодар и инъD( локаltьньD( нормативньD( актов, в том
числе за не использование предоставIенньD( прав и пришIтые управленческие решениrI;

за уровень квалификации работников ОУ, реализацию образоватеJIьньD( программ в
соответствии с уrебным планом и графиком образовательного процесса;

за совершение в процессе осуществления своей трудовой деятеJIъности правонар}ше-
ния (в том tмсле за приrIинеЕие материального ущерба О9 в пределzlх, опредепенньп< дей-
ствующим ад{инистративным, трудовым, уголовным и lраждzlнским закоfiодатеJIьством;

дисциплинарн}то - за неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительнъIх
при(мн своих должностньпс обязаrrностей, предусмотренньD( настоящей ияструкцией, Устава
и Правил внугреЕнего распорядка ОУ, законньD( приказов директора департамента и инъж
лoKElJIbItbD( нормативньD( zжтов, в том числе за не испоJьзоваIIие предоставленньD( прав и
принrIтые уIIравленческие решениrI;

ад\{инистративную (в порядке и сJгуIIаJж, предусмотреIIньD( ад\4иIIистративным зiжо-
нодатеJIьством) - за нарушение правил пожарной безопасности, охрЕlны труда, санитарно -
гигиенических требований к оргzlнизации образоватеJIьного> воспитатеJIьЕого и хоз-dствен-
ного цроцессов;

материальную (в поряде и пределах, устаIIовленньD( трудовым иJпI lражданским за-
конодатеJlьством) - за виновное причинеЕие образовательному уIреждеЕию иJIи участникам
образователъного процесса ущербц в связи с испоJIнеЕием (неиспо.тпrением) cBolD( доJDк-
HocTHbD( обязанностей.

lT.2. За примеIIеЕие, в том числе однократное, методов воспитаЕиrI, связаЕIIьD( с фи-
з}rтIеским иJIи IIсихическr.iм Еасилием над личностью воспитtlнника также совершение дру-
гого аN.{ораJьного поступка директор ОУ может бьrгь освобожден от доJшtности в соответ-
ствии с трудовым зчlконодатеJьством и Законом РФ (Об образовании в Российской Федера-
ции)). Увольнение за даннъЙ проступок Ёе явJuIется мероЙ дисципJIинарноЙ ответственЕости.

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и согласен(сна)

к-/,4 >> //2 j2/r- no*r"u W


