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Т.Н. Ко;одочка

должность

заведующии отделением

подрiвделение

отделение по подготовке квалифицированных рабочих.
служащю(

I. общие положения
1.1

катего рия должности

р}ководитель

1.2

требования к образованию

высшее образование

1.З,

специа-rIьность и направление

подготовки

специаJIьности по направлениям
высшего или среднего
профессионального образования

1.4.

профессионшrьноеобучение

профессиональнм переподготовка в
соответствии с профилем деятельности

1.5.

опыт практической работы

1.6.

особые условиJ{ догryска
к работе

опыт педaгогическои

и

работы не менее трех лет

руковомщеи

отсутствие ограничений Еа занятие
трудовой
деятельностью в сфере
образования

прохождение

обязательных
(при
поступлении на
предварительньrх
рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обслелованиЙ), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований)

|.7.
1.8

по

непосредственное подчинение

заместитель диреIсгора

дополнительное подчинение

заместитель директора по у^lебной
работе

1.9.

подчиненныеработники

1.10.

доступ к персональньlм данным

воспитательной работе

1^rебно-

диспетчер образовательвого
части
учреждения. секретарь учебной
персонаJIьные даЕные педагогических
отделения
работников и обrIающихся
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l. Необходимые знания:

- федеральный закон

Российской Федерации

(Об образ()вании

в

Российской Федерации> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;
федеральный закон (О противодействии коррупции) от i]5.12.2008
JФ 27З-ФЗ;
федеральный закон Российской Федерации от 2'] .07.2006 .Itls 152-ФЗ
<О персонмьных данных)) от 27 .07 .2006 J\lЪ 1 52-ФЗ;
- закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарс;<ом крае)
от 16.07.2014 N 2770-КЗ;
_ гражданское, административное, трудовое законодательство в части,
касающейся реryлирования деятельности образовательной организации;
_ законы и иные нормативные правовые акты' регламевтирующие
воспитательную,
образовательную,
физкультурно-с]Iортивн},ю
деятельность;
приказ Минобрнауки России от 14.0б.2013 Ns 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деяте.Iьности по
образовательным программам среднего профессионального обрiвования>;

-

-

-

-

Конвенция о правах ребенка;

федершrьные государственные образовательные стандарты среднего
профессионапьного образования (ФГОС СПО);
- приоритетные направлениJI рaввития образовательной системы Российской
Федерации;

_ педагогика, педагогиtIеская психология' достижения сrlвременной
-

психолого-педагогической науки и практики;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов
с обу.Iающимися разного возраста, их родите,ъlми (лицами, их
заменJIющими), коллегами по работе;
методы управления образовательными системами;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики
и рЕврешения;
основыменеджмента,управленияперсонаJIом;
основы информатики и вычислительной техники;
структура колледжа и перспективы его
развития;
вIrутренние оргапизационно распорядительные документы ко.Iледжа;
порядок действий при возникновении
чрезвычайной ситуации;
требования охраt{ы труда, санитарии
и гигиены.

I
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II. Описанпе трудовых функчий

Заведующий отделением по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих обязан выполнять трудовые функции:

2.|.

2.2.

организации образовательного процесса

в

по

очной форме обуrения

соответствии с требованиями федеральных государствеЕньгх
образовательных стандартов, уставом, лицензией, свидетельством
о государственной аккредитации по подготовке квалифицированных
рабочих;

обеспечение выполнения требований федерал"ньrх государственных
образовательных стандартов, учебных планов и программ по
профессиям, закрепленным на отделении;

2.З. организация перспективного' текущего планирования
методической деятельности;

уrебно-

составление комплексного плана отделения, расписания учебных
занятий, учебной
нагрузки преподавателей, промежуточной и

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8,

государственной итоговой аттестации обl^rающихся;
контроль комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин
и профессиональных пtодулей основных профессиона.rьных
образовательных программ на отделении;
расчет объема учебных часов, планирование], коррекция и 1^reT уlебной
нагрузки преподавателей;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обу^tающихся;
r{астие в рrвработке и контроль выполнения учебных планов и
программ профессиональных модулей, междисциплинарных курсов,
учебныХ дисциплин, практик ili.: JcHoBe ФГОС СПО;
обеспечение выполнения кмендарно-тематических планов и графиков

учебного процесса;
2.9. участие в работе стипендиальной комиссии;
промежуточнои и
2.10. анализ результатов текущего контроля успеваемости.,
на отделении;
государственной итоговой аттестации обуrаюшихся
государственной итоговой аттестации

2.||. ччастие в организации
.rrnyan"r*o" и оформление документов выпускников;
преподавателей й
2,|2 ру*о"ооar"о работой классных руководителей,
"uarapo"
2.|з. участие

производственного обу^IениJI отделениJI;

в

'ооaaоa*a**a

и

производственной практики и
документацией обучаюшихся,

организация уrебной

1чебно-метопической
всех видов практики Еа отделении;
2.|4. контроль прохождения

|
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содеЙствие организации и разработке, тиражированию и обеспечение
преподавателеЙ и обу{ающихся }п{ебно-методическоЙ док}меrIтациеЙ по

2.|5.

профессиJIм отделениJI;

контроль повышения квалификации педагогических tr)аботников
отделениJI, за работой у{ебно-методических объединеrIий по

2.|6.

профессиям, закрепленных за отделением;

ОРГаНИЗаЦИЯ ДеЛОПРОИЗВОДСТВа На ОТДеЛеНИИ В СООТВ.ЭТСТВИИ
номенкJIат}рой дел;
2.18. организация веденшl и сохранения личных дел обу.lающихся;
2,|7.

организация работы по

2.19

С

сохранению коЕтингента, переводу'

восстановлению на 1^rебу, отчислению обуrающихся в соотве,гствии;

2.20. внесение предложений о поощрении отличившихся рас,отников и
обуlаюцихся или привлечения их к ответственЕости;
2.2|.

информирование родителей совместно с классными руководителями о
результатах успеваемости и посещаемости облающихся;

2.22.

контроль ведениlI воиIIского учета обуrающихся;

контроль и подготовка документов по социаJIьнои защите цетеи-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и отдельнык категорий
нуждающихся обучающихся;
2.24. контроль состояния медицинского обслуживания обl.чающиliся;

2.23.

уведомление комиссии по дела несовершеннолетних об отчислении
Ilесовершеннолетних обуrающихся;
2.27. rIастие в профессиональной ориентации,
в работе приемной комиссии;
2.26.

))?

разработка локальных нормативных документов для соверtценствования
образовательного процесса на отделении;

))q

)п{астие в проведении
советах;

конференций,

педагогическом

и iчIетодических

анкетирование обучающихся на предмет
выявления степени их
удовлетворенпости, возможньtх

2.з0,

претензий и жалоб;

)1)

оцеЕка резулБтатов деятельности
педагогических

работЕиков отделения;
2.зз. размещение на официальном
сайте всех Ееоб
НеOОХОДИМЫХ МаIеРИаJrов
раздела <<Отделение
для
.r.,"...л]]_
"о
2.34. лриЕrIтие мер
рабоiих>;
и .оrо,'ОО'О'О'КеКВаПИфИЦИРОВанЕых
rНИе

:::i

пределах своrх

а

2.з5

_УСЛОВИй ПРОТиводейст"л ,.ooornur,

НТикоррупц"";;;;;,"о";;#;,}"

пе чеЕи

;?,^""";:;
повыrllеЕие своей
лрофессиональной
квалификации;

g'

;;;;'";

о
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2.з6. оформление, комплектование и t€редача

l
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документов в архив;

2.з7. подготовка и составление
учетно-отчетной документации отделения;
2.38. незамедлительное сообщение
работодателю о возникновении ситуации,
представJUIющей угрозу жизtiи и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
2.з9. выполнение требований законодательства о персонzlJIьных данных;
2.40. осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функчий

в

I[I. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника
повышению квыtификации и мастерства
эффективности деятельности:
3.1.

з.2.
3.3.

з.4
3.5.

з.6.

к качественному труду,
устанавливalются критерии

эффективное обеспечеЕие подготовки и проведения учебньп занJIтий;

высокий уровень проведеЕиrI итоговой и промежуточной аттестации;
снижение (отсутствие) пропусков занятиЙ обучающимися без
уважительных причин;
качественное оказание образовательных услуг;
оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями к
качеству и нормативами;

отсутствие обоснованных жаr,Iоб и обращениЙ со стороны rtастников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюденпе:
3;7.
3.8.

з.9.

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;
взаимодействия
3.11. морально-этических норм профессионального
процесса,
участников образовательного
3.10
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IV. Заключительные положенпя
4.1. В период отсутствия работника его трудов},ю функцию выполняет
другой работt{ик на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.
4,2. Труловая функчия работника может
соглашеtlия сторон трудового договора.

-

изменJIться на

основании

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утвержден].{и перечня
вредных и (или) опасных производственньrх факторов>;

-

единый

квалификационный

справочник

должностей

руксlводителей,

специЕчIистов и служащих, раздел "Квалификационные харlктеристики

должностей работников образования" утвержденный
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010. N 761н;

приказо}r

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

-

общероссийский классификатор специальностей по образованлrю (ОКСО).

