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10. подчиненные работники
заведующий отделением

заведующий общежитием

заведующий отделом управления качеством

преподаватель

педагог-психолог

социаJ,Iьный педагог

педагог-организатор

руководитель физического воспитания

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

педагог дополнительного образования,

классные руководители

председатель r{ебно-методичес кого объединения

1. 1 l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в
Российской Федерации>> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;
Федермьный закон Российской Федерации (об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних))
от 24.06,l999 N 120-ФЗ;

федеральный закон Российской Фелерации от 27.07.2006 JЮ l52-ФЗ
<О персональных данных);

закон Краснодарского кр.ш от 16.07. 2014 N 2770_кЗ ''Об образовании в
Краснодарском крае;

указы Президента Российской Федерации, решениJI Правительства
Российской Федерачии, законы Краснодарского края по вопросам
образования и воспитания обучающихся;
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации и Красноларского края;
основы граждаЕского, административного, трудового, бюджетного,
нaшогового законодательства в части, касающейся реryлирования
деятельности образовательных учреждений и органов управленияобразованием различн ых уровней ;

Конвенция о правах ребенка;
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приказ Минобрнауки России от 14.06.201З Jtl! 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессиона"льного образования));

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);

педагогика, педагогическ€ш психология, методы управления
образовательными системами;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики
и разрешения;

основы менеджмента, управления персон€rлом;

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 учебно-воспитательной работе обязан
выполнять,lрудовые функчии:
2.|. организация, непосредственное руководство и контроль учебно-

воспитательным процессом;

2.2. координация работы педагогических работников по выполнению

учебных планов и образовательных программ;

2.3. обеспечение реализации Федерального государственного
образовательного стандарта, федеральных государственных
требованиЙ в сфере воспитания и обучения;

2.4. подбор и расстановка педагогических кадров, ответственность за

уровень их профессионtшьных компетенций и квалификации;

2.5. осуществление контроля качества образовательного процесса в

колледже и объективности оценки результатов образовательной
подготовки обучаюцихся;

2.6. посещение учебных занятий, анализ из форм и содержания;

2.7 . формированИе педагогическоЙ нагрузки педагогическим работникам;
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2.8.

2.9.

2.10.

контроль соблюдения преподавателями и работниками колледжа
законодательных и внутренних лок€Lпьных актов;

организация и проведение родительских собраний, индивидуаJ,Iьная

работа с родителями об}^{ающихся;

осуцествление мероприятий, направленных на выявление, р€ввитие и
поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности (в ToNr числе
т€шантливой молодёжи);

контроль за учебной нагрузкой обучающихся;
контроль состояния медицинского обслуживания обучающихся'
жилищно-бытовых условиЙ в общежитии;
организация проведения культурно-просветительских и
оздоровительных мероприятий по формированию здорового образа
жизни и экологической культуры, по развитию творческой деятельности
обr{ающихся, профилактике асоциаJrIьного поведения обучающихся
(беселы., лекции);

контроль правильности и своевременности заполнения классных
журналов и другоЙ необходимоЙ отчетноЙ документации
непосредственно подчиненными работниками;
оценка эффективности работы преподавателеЙ с помощью принятоЙ
системы показателей, изучения методов обучения, оценки методик и
целей обучения и применяемых учебных материа,,Iов;

координация деятельности уrебно-методических объединений, других
подразделений колледжа с целью обеспечения качественной
подготовки выпускников колледжа в соответствии с современными
требованиями;

руководство и контроль подготовки курсового и дипломного
проектирования, итоговой государственной аттестацией
выпускников (ГАК);
внесение предложений о поощрении отличившихся работников и
обучающихся или привлечения их к ответственности в установленном
порядке за нарушение трудовой, учебной дисциплины;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероприятий в колледже;

разработка нормативных документов, обеспечивающих 1чебно-
воспитательный процесс;
организация работы по сохранению контингента обучающихся;

2.||.
2.12.

2.|з.
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2.22.

2.24.

2.25.

2.26.
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2.2з.

2.з0.

2.з|.
2.з2.

Z.ээ.

содеЙствие получению дополнительного образования обr{ающимися
через систему кружков, объединений, организуемых в колледже;

оказание помощи учебным группам в проведении культурно-
просветительных и оздоровительных мероприятий;
повышение своего профессионального уровня;

подготовка и составления учетно-отчетной документации;

исполнение обязанностей директора коллежа в период его отсутствия;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

соблюдение норм охраны труда и пожарноЙ безопасности,
электробезопасностиl' правил внутреннего трудового распорядка;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей], сохранности
имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персонzLпьных данных;
систематическое повышение своего профессиона,,lьного уровня;
осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с цеJшми и задачами колледжа.

I[I. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению квалификации и мастерства устанавливаются критерии
эффективности деятельности :

З.1. обеспечение выполнения государственного задания;

З.2. качество организация воспитательной работы с обу^lающимися;

3.3. высокий уровень организации и контроля (мониторинга)

учебно-воспитательного процесса;

сохранение контингента обучающихся;

обеспечение качества предоставляемых государственных услуг;

высокиЙ уровень организации и проведения итоговой и промежуточной

аттестации;

з.,|. отсутствие обоснованных жаJIоб и обращений со стороны участников

образовательного процесса;

з.4.

3.5.

3.6.
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3.8.

3.9.

3.10

3.1 l.

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;
IV. Заключительные положения

4. 1. В периол отсутствия работника его трудов},Iо функuию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4,2. Труловая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- ТруловоЙ кодекс Российской Фелерачии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и соци€Lпьного развития РоссиЙскоЙ
Федерации от 12.04.2011 N 302н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- единый квмификационный справочник должностей руководителей,
специuIистов и служащих, рtвдел "Кватификационные характеристики
должностей работников образования" утвержденный приказо}I
Минздравсоцр:lзвития России от 26.08.20l0, N 761н:

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специаJIьностей по образованию (оКСо).


