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должность

подразделение

1.1. категориядолжности

|.2. требованиJI к образованию

1.З. специaшьность и направление
подготовки

|.4. профессионапьное обучение

1.5. опыт практической работы
1.6. особые условия допуска

к работе

секретарь учебной части

отделение по подготовке специЕtлистов среднего звена

отделение по подготовке ква.,rифицированных рабочих

I. Общие положения

непосредственное подчинение

дополнительное подчинение

подчиненные работники

доступ к персональным
данным

технический исполнитель

среднее профессиональное
образование

специ€lльности среднего
профессионального образования

без предъявления требований

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

прохождеЕие обязательньж
предварительньrх (при поступлении на

рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обслелованиЙ), а также
внеочередньжмедицинских осмотров
(обследований)

заведующий отделением

персональные данные обучающихся
отделения

|.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1. 1 l. Необходимые знания:
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федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Рrlссийской
Федерачии> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

фелеральный закон Российской Фелерации (О персональных данных)) от
2'7.07.2006 Nч 152-ФЗ;

закон Краснодарского крм "Об образовании в Краснодарском крае) от
16.07.2014 N 2770-кЗ)
нормативно-методические документы, регламентирующие правила
делопроизводства и документирования;

технология создания, обработки, передачи и хранения документоЕt;

государственные стандарты унифицированной системы орга]{изационно-

распорядительной документации;
правила пользования приемно-переговорными устройствами, факсом,
множительным устройством, сканером, компьютером; правила работы с
текстовыми редакторами и электронными таблицами, базаии данных,
электронной почтой, браузерами;

основы трудового законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колJIеджа;

II. Описание трудовых функций

Секретарь уrебной части отделения по подготовке квалифицированных
рабочих обязан выполнять трудовые функuии:

2.1. выполнение технических функций по обеспечению и о,5служиванию
работы отделения;

ведение делопроизводства, в том числе и в электронной форме;
оформление учебной документации к начапу учебного года;

формирование и ведение личных дел обучающ ихся на отделении,
внесение в них изменений;

подготовка проектов приказов и распоряжений по движенин) контингента
обучающихся;

2.2.

2.з.

2.4.

2.5.
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2,9.

2. 10.

2.||.

ГБПОУ КК КМСК
должностнАя инструкциrI

секретаря учебной части
отдеJения очноЙ формы обучения

Странича
3шз4

2.6, ведение книги выдачи дипломов и дубликатов дипломов, алфавитной
книги обу{ающихся;

ведение учёта личного состава обучающихся, выдача зачетных книжек,
студенческих билетов,, необходимых справок, в том числе архивных;

заполнение бланков дипломов, приложений к дипломам, академических
справок, справок на учебные отпуска и т.п.;

обеспечение приёма, хранения и выдачи бланков строгой отчётности;

оформление документов об образовании лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию;

заполнение сводного журнала успеваемости обучающихся по семестрам,
подготовка сводной ведомости успеваемости перед итоговой
государственной аттестацией ;

участие в работе приемной комиссии колледжа;

2.,7.

2.8.

2.12.

2.|з. своевременное доведение до сведения преподавателеи и администрации
полr{енную служебн},ю информацию

оформление и хранение документов: протоколов квЕчIификационных,
экзаменационных комиссий;

внесение информации в программЕыЙ продукт "1С: Колледж" учета
контингента обучающихся в колледже);

своевременное информирование паспортиста по вопросам пребывания,
зачисления, отчисления, о смене фамилии иностранных обучающихся;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение имуществу работодателя, работников;

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

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

работодателя;
выполнение требований законодательства о персон€шьных данных;

2.\4.

2.\5.

2.16.

2.20,

2.17.

2.18.

2.|9.

2.z|.

2.22. осучествление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функчий в
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3.1

з.2.

3.3.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественно иу труду
устанавливаются критерии эффективности деятельности :

своевременное и качественное оформление документаItии по
движению контингента обучающихся;

обеспечение ведения делопроизводства и сохранности докумеIlтов;
своевременное исполнение служебных и распорядительных
документов;
своевременнм и качественнzш подготовка документов, справок;

эффективное информационное соlrровождение образовагельного
процесса;

отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ со стороны уч;Iстников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно _ распорядительных документов;

з.4.

3.5.

з.6.

з.7.

3.8.

3.9.

3.10

IV. Заключительные положения

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

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

4.3. Основания р€вработки должностной инструкции :

- ТруловоЙ кодекс Российской Федерации (статья 35l.t);
единый квалификационный справочник должностей руксrводителей,
специzUIистов и служащих, раздел "Ква.rификационные хар]ктеристики
должностей работников образования'' утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010. N 76l н.

ГБПОУ КК КМСК
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должность секретарь учебной части

подразделение отделение заочной формы обr{ения

I. общие положения

1.1. цатегорця должности
\,2. требованиJI к образованию среднее профессиональное

образование

1.3. специzLпьность и направление
подготовки

специальности среднего
профе ссионального об вания

|.4.

1.5,

проф ессион€lJIьное об ение

опыт практической работы без предъявления требований

1.6 особые условия допуска
к работе

доступ к персондIьным
данным

отсчтствие
трудовой
образования

ограничений
деятельностью

на занятие
в сфере

--- __,]

|.7.

1.8.

1.9.

1.10.

непосредственное подчинение _заведуюrllий отделением

дополнительное подчинение

подчиненные работники

прохождение обязательных
предварительньrх (при поступлении на

рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследованиЙ), а также
внеочередныхмедицинских осмотов
(обслелований)

персональные данные обучающихся
отделения

технический исполнитель



должностнАя инструкtия
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l. 1 1. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Рс,ссийской
Федерации> от 29.12.201.2 N 273-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 Nq l52-ФЗ
<<О персона,тьных данных);
закон Краснодарского края от |6.07.2014 N 2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае;

нормативно-методические документы, регламентирующие правила
делопроизводства и документирования;
технология создания, обработки, передачи и хранения документов;
государственные стандарты унифицированной системы оргаI{изационно-
распорядительной документации;
правила деловой переписки;

правила пользования приемно-переговорными устройствами, факсом,
множительным устройством, сканером., компьютером; правила работы с
текстовыми редакторами и электронными таблицами, базаrrи данных,
электронноЙ почтоЙ, браузерами;

основы трудового законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;

основы этики и эстетики, правила делового общения;
требованиJI охраны труда, санитарии и гигиены;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации,
структура колледжа и перспективы его рzrзвития;
внутренние организационно - распорядительные документы кол,lеджа;

II. Описание трудовых функчий

секретарь учебной части отделения по подготовке квалифицированных
рабочих обязан выполнять трудовые функчии:

выполнение технических функций по обеспечению
работы отделения;

и обслуживанию2.|.

2.2.

2.3.

ведение делопроизводства, в том числе и в электронной форшrе;

оформление учебноЙ документацИи к началУ учебногО Гсlда (журнал
контингента),, сводный журнaш успеваемости, журнzшы реI.истрации и
r{ета домашних контрольных работ, зачетные книжки и с.гуденческие
билеты, учебные журналы групп заочного отделения);

| ,rnon кк кмск
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2.,7.

2.8.

2.1| .

2.12.

2.1з.

ГБПОУ КК КМСК
ДОJ,DКНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

секретаря учебной части
отделения заочной формы обучения

Странича
3из4

2.4 формирование и ведение личных дел обrIающихся на отделении,
внесение в них изменений;

подготовка проектов приказов и распоряжений по движению
контингента обучающихся;

ведение книги выдачи дипломов и дубликатов дипломов, алфавитной
книги обучающихся;

оформление зачетных книжек, студенческих билетов обучающихся;

заполнение бланков дипломов, приложений к дипломам, академических
справок, справок на у{ебные отпуска и т.п.;

оформление справок, подтверждающих факт обучения обучающихся в
колледже, в том числе архивных;

организация итоговой аттестации обучающихся по заочной форме
обучения;

составление расписаниJI учебных занятий и контроль его соблюдения;

контроль ведения преподавателями журналов, повторного

рецензирования и,уrcтадомашних контрольных работ обучающихся;

заполнение сводного журнаJIа успеваемости обучающихся по семестрам,
подготовка сводной ведомости успеваемости перед итоговой
государственной аттестацией;

rlастие в работе приемной комиссии колледжа;

обеспечение сохранности документации по r{ебной работе и
контингенту обучающихся отделения;

своевременное доведение до сведения преподавателей и администрации
полr{енную служебн}.ю информацию

оформление., комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение имуществУ работодателЯ, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,

2.6.

2.9.

2.10.

представляющеи угрозу
имущества работодателя;

жизни и здоровью людей, сохранности

2.|4.

2.15.

2.|6.

2.|,7.

2. 18.

2.|9,

2.20. выполнение требований законодательства о персональных данных;

принJlтие мер противодействию
полномочий, участие в проведении

коррупции в пределах своих

антикоррупционных мероприятии;

2.2l. осуществление в пределах своей компетенции

соответствии с целями и задачами колледжа,

иных функчий в

I

2.5.
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В целях стимулирования работЕика к качественноNIу труду
устанавливаются критерии эффективности деятельности :

3,1.

3,2.

3.3.

з.4.

3.5.

3.6.

з.7.

з.8.

з.9.

3,10

своевременное и качественное оформление документации по
движению контингента обучающихся;
обеспечение ведения делопроизводства и сохранности документов;
своевременное исполнение служебных и распорядительных
документов;
своевременная и качественнм подготовка документов, справок,
эффективное информационное сопровождение образовательного
процесса;

отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационно - распорядительных документов;

IV. Заключительные положенпя
4.1. В периол отсутствия работника его трудовую фУппци*., выполняет

другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Трудовая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.з. основания разработки должностной инструкции:
- ТрудовоЙ кодекс РоссийскоЙ Федерации (статья З51.1);
- единый ква,чификационный справочник должностей руковrrдителей'специалистов и служащих, РaвдеJ''Квалификационные харакгеристикидолжностей работников образованrtя'' утвержденный приказомМинздравсоцр:}звития России от 2б.Os.20l0. N 7б l н.
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|

I

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функuии




