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Т.Н. Колодочка

должность

заместптель директора по учебно-производственной работе

подразделение

администрация
I. общие положения

1.1

категория должности

руководитель

|.2.

требования к образованию

высшее

профессиональное обучение

в области государственного и
муниципaLIIьного
управления,

1

J

менеджмента и экономики
|.4.

специальность и направление
подготовки

(Государственное

и

муниципа,чьное

(Менеджмент).,
(Управление персон&.Iом)

управление>l'

1.5.

опыт практической работы

стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее
пяти лет

1.6.

дополнительные треоования

отсутствие ограничений на занятие

трудовой деятельностью

в

сфере

об fвования

прохождение обязательных
предварительных (при поступлении
на работу) и IIериодических
медицинских осмотров
(обследований) осмотров
(обследований)

|.'7.

непосредственное rrодчинение

1.8.

дополнительное подчинение

директор
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1.9.

доступ к персонапьным
данным

1.10.

подчиненные работники
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персонzL.Iьные данньiе подчиненных
работников, обучаюшихся

заведующий r{ебно{р9изводств енными мастерскими
заведующий ресурсным центром

заведующий многофункционаJIьным центром
кв€rл

прикладных

ификаци й

заведующиЙ отделением профессион€шьного
дополнительного образования;

обучениJI и

мастер производственного обучения
l

.4. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Фелерачии (Об образовании в
Российской Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации кОб основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних))
от 24.06.I999 N l20-ФЗ;
фелеральный закон Российской Фелерации <О персонzшьных данных) от
27.07.2006N 152-ФЗ;
закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае от
|6.07.2014 N 2770-КЗ;
указы Президента Российской Федерации, решения Правительства
Российской Федерации, законы Краснодарского крaш по вопросам
образования и воспитания обу^lающихся;

приоритетные направления развития образовательной системы

Российской Федерации и Красноларского края;
основы гражданского, административного, трудового, бюджетного,
наJIогового законодательства в части, касающейся регулирования
деятельности образовательных учреждений и органов управления
образованием различных уровней;
Конвенция о правах ребенка;

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л'9 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионмьного образования);

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
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педагогика, педагогическая
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психология, методы управления

образовательными системами;

технологии диагностики причин

конфликтных ситуаций,

их

профилактики и разрешения;
основы менеджмента, управления персоналом;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;

правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы,
II. Описание трудовых функций

Заместитель директора по r{ебно-производственной
выполнять трудовые функчии:

2.|.

работе

обязан

организация, руководство, контроль учебно-производственного
процесса и практического обучения обучающихся;

2.2. обеспечение реализации Федерального
образовательного стандарта,

2.3.
2.4.
2.5.

государственного
федеральных государственных

требованиЙ в части формирования их практических навыков;
обеспечение режима соблюдения норм и rrравил техники безопасности в
учебно-производственном процессе;
составление годовых планов проведениlI и расписания практик,
графиков консультаций и доведение их до сведения преподавателей,
мастеров производственного обучения;
утверждение рабочих программ по профессионfulьным модулям и всем
видам практик;

2.6. заключение договоров

с

предприятиями,, учреждениями,
организациями по обеспечению ими мест практик, осуществление

2.7.

контроля выполнения условийдоговоров;
оснащение учебньж кабинетов, лабораторий, мастерских современным
оборудованием, нормативной и технической документацией, другими

средствами обучения, обеспечение сырьем, материалами,
необходимыми для
ремизации учебных программ по
производственному обучению;
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участие в распределении педагогической нагрузки в части, касающейся
руководства производственной практикой;
2.9. участие в мероIlриятиях программы по профессиона_r,Iьной ориентации,
обеспечение
участиlI колледжа в выставках и ярмарках
образовательных услуг;
2.10. участие в работе ква,,Iификационной комиссии при проведении
квмификационноЙ аттестации по результатам учебных практик в
учебно-производственных мастерских;
2.8.

2.|\. организация конкурсов профессиональных компетенций и
профессион€rльного мастерства среди обучающихся и работников
колледжа' а также на регион€rльном и федер€Lпьном уровнях в рамках
пропаганды рабочих профессий;

2.|2.

I-1eHTpa (комиссии) содействия
трудоустройству выпускников, планирование деятельности и

руководство деятельностью

оформление отчётноЙ и ан€L]rитическоЙ

документации;
2.|з. организация деятельности на привлечение дополнительных источников
финансовых и матери€шьных средств, в том числе, связанную с
изготовлением качественной продукции и оказанием услуг населению;
2.|4. оценка
результатов деятельF{ости подчиненных работников, мастеров
производственного обучения за отчетный период
2.|5.

ходатаЙство о поощрении обrrающихся, подчиненных работников или
о применении к ним дисциплинарного взысканшI;

2.|6.

разработка документов, обеспечивающих rrебно-производственный
процесс;

2.|7.

организация повышения квмификации и
мастерства педагогических работников,
производственной работой;

профессионального
занятых учебно-

2.18.

повышение своей профессиональной квалификации;

2.19

составление и подготовка учетно-отчетной документации;

2.20. принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, участие в проведение антикоррупционных
мероприятий в колледже;
2.2|.

оформление, комплектование и передача документов в архив;

2.22.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.2з. выполнение требований законодательства о персон€шьных

данных;
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2.24. осуществление

в

5и]5

пределах своей компетенции иных функций

в

соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функuии

В целях стимулирования работника

к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности

:

3.1.
З.2.

обеспечение выполнения государственного задания;

3.3.

своевременное закJIючение договоров с работодателями
о совместной практической подготовке обучающихся;

З.4.
З.5.
3.6.

высокие результаты по руководству производственной лрактикой
(положительные отзывы руководителей базовых учреждений);

учебно-методических комплексов практик;
внедрение нового технологического оборулования в учебный процесс;
отсутствие обоснованных жалоб и обращений;
н€lличие

отсутствпе замечаний за несоблюдение:

З.7.

исполнительскойдисциплины;

З.8.

правил внутреннего трудового распорядка;

3.9

норм охраны труда и техники безопасности;

3.10. внутренних организационно

- распорядительных документов;

IV. Заключительные положения
4.1. В периол отсутствия работника его трудов},ю функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

-

4.2. Основаниi разработки должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специ,tлистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования" утвержденный приказом
Минздравсоttразвития России от 26.08.20l0. N 76l н:

- общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ).

