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заместите,,Iя Jи апо чеонои

1.10. доступ к персонмьным данным персонаJIьные данные работников и
ооучающихся отделениJl по подготовке
кваlIифицированных рабочих

l. 1 l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

Федеральный закон Российской Федерации (Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних> от
24.06.1999 N l20-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации (О персональных данньж>) от
27 .07 .2006 }{s l 52-ФЗ;

закон Краснодарского крм "Об образовании в Краснодарском крае от
|6.07.2014 N 2770-КЗ;

указы Президента Российской Федерации, решения Правительства
Российской Федерации, законы Краснодарского края по вопросам
образования и воспитаниJl обучаюцихся;

основы гражданского, административного, трудового, бюджетного,
наJIогового законодательства в части, касающейся регулирования
деятельности образовательных 1^rрежлений и органов управления
образованием р€вличньж уровней;
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Фелерачии и Краснодарского края;

Конвенция о правах ребенка;

приказ Минобрнауки России от 14.06.201З ЛЬ 464 <Об утвержлении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования));

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионzl,,Iьного образования (ФГОС СПО);

педагогика, педагогическая психология, методы управления
образовательными системами;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики

и разрешения;

основы менеджмента, управления персон€шом;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
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основы информатики и вычислительной техники;

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

внутренние организационно - распорядительные документы.

II. Описание трудовых функций
Заместитель директора по учебной работе обязан выполнять трудовые

функции:

2.1.

2.2.

2.з.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

2.10.

2.1l.

2.|2.

организация, руководство и контроль учебно - воспитательной
деятельности отделения trо подготовке квалифицированных рабочих;
контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего состояниll
отделения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих;

обеспечение реализации Федерального государствен ного
образовательного стандарта, федеральных государственных
требований на отделение по подготовке квалифицированных рабочих;
обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в

учебном процессе на отделении;

организация текущего и перспективного планирования деятельности
отделения по подготовке квмифицированных рабочих;
контроль качества образовательного процесса и объективностью оценки
результатов учебноЙ и внеучебноЙ деятельности обучающихся;

обеспечение использования и совершенствование методов организации
образовательного процесса и современных образовательных технологий;

оснащение мастерских, r{ебных лабораторий и кабинетов современным
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения на отделении;

обеспечение необходимых социfu,Iьно-бытовых условий для
обучающихся;

участие в проведении работы по профессиональной ориентации
обучающихся

оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских современным
оборудованием, нормативноЙ и техническоЙ документацией, другими
средствами обучения, обеспечение сырьем, материu1,1ами, необходимыми
для реаJIизации учебных программ по производственному обучению;

организация образовательного rIроцесса в образовательном учреждении
СПО с лрименением элементов дуЕIльного обr{ения;
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оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке
инновационных программ и технологий, в совершенствование
образовательного процесса в части профессиональной подготовки;

содеЙствие расширению дополнительных образовательных услуг,
развитию приносящей доход деятельности;

представление о поощрении обrIающихся и подчиненных работников и
о применении мер дисциплинарного воздействия;

оценка результатов деятельности работников отделения за отчетный
период;

р€rЗработка документов, обеспечивающих учебныЙ процесс;

повышение своего профессионального уровня;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

руководство и контроль подготовки курсового и дипломного
проектирования, государственной экзаменационной комиссии (гэк)
на отделении:

принJ{тие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероприятий в колледже;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персонzL,Iьных данных;

систематическое повышение своего профессионального уровня;

иных функций восуществление в пределах своей компетенции
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. обеспечение выполнения государственного задания;

З.2. качество организация воспитательной работы с обrIающимися;
3.3. высокий уровень организации и контроля (мониторинга)

учебно-воспитательного процесса;

3.4. сохранение контингента обучающихся на отделении;

З.5. обеспечение качества предоставляемых государственных услуг;

2.|з.

2.14.

2.|5.

2.|6.

2.|7.

2.18.

2.19.

2.20.

2.2|.

2.22.

2.2з.

2.24.

2.25.
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3.6. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной
аттестации:

3.7. отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников
образовательного процесса;

3.8.

3.9,

3.10

3.11.

ly. Заключительные положения
4. l. В периол отсутствия работника его трудовую функцию выполняет

другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

- ТрУловоЙ кодекс Российской Федераuии (статья З51.1);

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

- единыЙ квirлификационныЙ справочник должностеЙ руководителеЙ,
специмистов и служащих, рiвде.T "Ква,rификационные характеристики
должностеЙ работников образования" утвержденныЙ приказом
Минздравсочрiввития России от 26.08.20l0. N 76l н;

- общероссийский классификатор занятий (окз);
- общероссийский классификатор специаJIьностей по образованию (ОКСО).

отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;

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

внутренних организационно _ распорядительных документов;


