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ГБПОУ КК КМСК
должtlостнАя инструкция

заведующего отделением
по подготовке специtulистов с i(него звена

1. 1 [. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Федерации (Об образовании в

Российской Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

федеральный закон (О противодействии коррупции) от 25.12.2008
ЛЪ 273-ФЗ;

}елеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
О персональных данных)) от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ;

закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае)
от 16.07.20l4 N 2770-КЗ;

гражданское, административное, трудовое законодательство в части,
касающейся реryлирования деятельности образовательной организации;

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательнlrо, воспитательную, физкультурно-сrtортивную
деятельность;
приказ Минобрнауки России от 14.06.201З Ns 464 <Об утв,ерждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального обраlования);

Конвенция о правах ребенка;

федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
приоритетные налравления развития образовательной системы Р<lссийской
Федерации;

педагогика, педагогическая психология, достижения совоеменной
психолого-педагогической науки и практики;

методы убеждения, арryментации своей позиции, установления ь:онтактов
с обучающимися разного возраста, их родителями (личами, их
заменяющими), коллегами по работе;
методы управления образовательными системами;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их проф-алактики
и ршрешеЕия;
основы менеджмента' управления персоналом;
основы информатики и вычислительной техники;
структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колле.lжа;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
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ГБПОУ КК КМСК
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

заведующего отделением
по подготовке специаJIистов еднего ]BeI{a

I[. Описание трудовых фупкчиЙ

Заведующий отделением по подготовке специаJIистов среднего звена
обязан выполнять трудовые функчии:

2.|. организации образовательного процесса по очной форме обучения
в соответствии с требованиями федеральных государственньж
образовательных стандартов, уставом, лицензией, свидетельством
о государственной аккредитации по подготовке специмистов среднего
звена;

2.2. обеспечение выполнения требований федеральных государственных
образовательных стандартов, учебных планов и программ по
профессиям, закрепленным на отделении;

2.3. организация перспективного, текущего планирования 1^rебно-
методической деятельности;

2.4. участие в составлении расписания г{ебных занятий, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;

контроль подготовки обуrающихся к государственной итоговой
аттестации и промежуточной атгестации;

контроль качества преподавания r{ебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, модулей учебной и производственной
практики;

участие в работе стипендиаJIьной комиссии;

участие в организации государственной итоговой аттестации
выпускников и оформление документов выпускников;
контроль работы классных руководителей, преподавателей на
отделеЕии;

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.|l.

2.12.

2.|з.

}п{астие в организациJI учебной и производственной
обеспечение учебно-методической документацией
направленных на производственную практику;
контроль прохождения всех видов практики на отделении;

практики и
обу^rающихся,

организация делопроизводства на отделении в соответствии с
номенклатурой дел;

I

2.14. органИзация веденИя и сохранения личных дел обучающихся;
2.15. орrанизация работы _ по сохранению контингента, переводу,

восстановлению на учебу, отчислению об)^rающихся;
2, lб, внесение предлож ениil о поощрении отличившихс я работников и

I
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обучающихся или привлечения их к ответственности;

информирование родителеЙ совместно с классными руководителями о

результатах успеваемости и посещаемости обучающихся;

контроль ведения воинского r{ета обучающихся;

контроль и подготовка документов (приказовl, списков) по ()оциальной

зашите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения рсlдителей и

отдельных категорий нуждающихся обучающихся;

контроль состояния медицинского обслуживания обучающихс]{;

уведомление комиссии по дела несовершеннолетних об стчислении
несовершеннолетних обучающихся;

riастие в профессиональной ориентации;

участие в работе приемной комиссии;

участие в проведении конференций, заседаниях педагогиt{еского и

методического советов;

анкетирование обучающихся на предмет выявления ст()пени их

удовлетворенности, возможных претензий и жалоб;

участие в заключение договоров с руководителями пре](приятий,

организаций, а также со специалистами' rlаствующими в проведении

государственной экзаменационной комиссии (гэк) по специапьностям

подготовки специалистов среднего звена;

организация творчества преподавателей и обучающихся, итоговых

смотров, выставок и соревнованиЙ, олимпиад;

размещение на официаJIьном сайте всех необходимых материi]лов для

р€вдела (Отделение по подготовКе специаJIисТов среднего звена));

участие в работе с выпускниками колледжа и оказание Поlчtощи в

трудоустройстве;

принятие мер и создание условий противодействию корр)/пции в

пределах своих полномочий, обеспечение прсlведения

антикоррупционных мероприятий на отделении;

оценка результатов деятельности подчиненных работников отделэния;

повышение своей профессиональной кваJIификации;

оформление,, комплектование и передача документов в архив;

подготовка и составление учетно-отчетной документации отделеltия;

незамедлительное сообцение работодателю о возникновении сlIтуации,

;;;;;r;"r".щей угрозу жизни и здоровью людеи;
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2.з7.

2.3 8.

выполнение требований законодательства о персонaLпьных данньж;

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функчиЙ в

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду,
устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3.1.

з.2.

3.3.

з.4

з.5.

з.6.

5- 1.

з.8.

з.9.

3.10.

эффективное обеспечение подготовки и проведения rrебных заюIтий;

высокий уровень проведениJI итоговой и промежуточной а1-Iестации;

снижение (отсутствие) пропусков зашIтиЙ об1..rающимися без

уважительных причин;

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями к
качеству и нормативами;

отсутствие обоснованных жzшоб и обращений со стороны участников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;

морально-этических норм профессионztльного взаимодействия

участников образовательного процесса.
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IV. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функчикl выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловм функuия работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развитиJI
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утвержденLlи перечtul
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квапификационные хара-{теристики
должностей работников образования" утвержденный приказо}r
Минздравсоцразвития России от 26.08.20l0. N 7бlн;

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специllJIьностей по образованикl (ОКСО).
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