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 имеющее высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального Управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

 не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не 

подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности 

(часть вторая статьи331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 

Трудового кодекса РФ); 

 не признанное недееспособным в установленном федеральном 

законом порядке (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения (часть вторая 

статьи 331 Трудового кодекса РФ). 
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1.4. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность заместителя директора по УМ и 

ВР. 

1.5. Заместитель директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК»: 

 Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения.  

 Координирует работу преподавателей и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения.  

 Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных.  

 Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований.  

 Координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики.  

 Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий.  

 Обеспечивает своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации.  

 Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства.  

 Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса.  

 Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников образовательного учреждения.  
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 Принимает меры по оснащению учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и периодической 

литературой.  

 Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся. 

 Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 

территории образовательного учреждения.  

 Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений. 

 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.6. Заместитель директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК» назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном, 

действующим трудовым законодательством, порядке приказом директора 

колледжа. 

1.7. Заместитель директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК» подчиняется 

непосредственно директору колледжа. 

1.8. Заместителю директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК» непосредственно 

подчиняются: заведующие цикловыми методическими комиссиями 

(далее- ЦМК), преподаватели колледжа, руководители практик. 

1.9. Заместитель директора по УМ им ВР ЧПОУ «СМК» должен знать: 

 Конституцию РФ; 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

  Конвенцию о правах ребенка; 

 Конвенцию о правах инвалидов;  

consultantplus://offline/ref=B10150DD9202B5B6A621491D5FE63029A8E26B3A73C3BF01DD8503t7V3L
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 педагогику;  

 достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики;  

 психологию;  

 основы физиологии, гигиены;  

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, 

их заменяющими), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы экономики, социологии;  

 способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения;  

 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием 

различных уровней;  

 основы менеджмента, управления персоналом;  

 основы управления проектами;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.11. В своей деятельности заместитель директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК» 

руководствуется: 
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 Конституцией РФ; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

 Федеральным законам от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 указами Президента РФ, решениями Правительства РФ, органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; 

 Типовым положением «Об учреждении среднего профессионального 

образования»; 

 Типовым положением «Об учреждениях средней 

общеобразовательной школе»; 

 Уставом и локальными правовыми актами колледжа (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 

распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), 

трудовым договором. 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

1.12. На время отсутствия заместителя директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК»  

(командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, 

назначенное приказом директора колледжа. Данное лицо, приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

2. Функции 

  

2.1. Организация и руководство работой по обучению студентов, обеспечение 

выполнения требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов специальностей. 

2.2. Обеспечение выполнения в полном объеме учебных планов и рабочих 

учебных программ обучения студентов. 
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2.3. Обеспечение комплексного методического обеспечения образовательного 

процесса. 

  

3. Должностные обязанности 

  

Заместитель директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК»: 

3.1. Организует учебно-методическую работу в колледже. 

3.2. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

3.3. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих).  

3.4. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий.  

3.5. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся.  

3.6. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной деятельности. 

3.7. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, 

в том числе дистанционных. 

3.8. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации.  

3.9. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся в кружках.  

3.10. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства.  

3.11. Координирует работу преподавателей и других педагогических и иных 

работников по выполнению учебных планов и программ, а также 
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разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения. 

3.12. Отвечает за анализ результатов мониторинга образовательного процесса. 

3.13. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

3.14. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации. 

3.15. Организует работу учебно-методического отдела колледжа.  

3.16. Обеспечивает преподавателей необходимыми документами и 

материалами. 

3.17. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

и управления образовательным учреждением. 

3.18. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения. 

3.19. Планирует и распределяет учебную нагрузку преподавателей, готовит 

проект приказа по тарификации нагрузки. 

3.20. Разрабатывает рабочие учебные планы по специальностям и 

корректирует их в соответствии с директивными изменениями.  

3.21. Контролирует выполнение учебных планов и рабочих программ 

цикловыми методическими комиссиями. 

3.22. Организует ведение баз данных по учебно-методической деятельности 

колледжа. 

3.23. Готовит вопросы на заседания Педагогического совета. 

3.24. Анализирует успеваемость и посещаемость, совместно с кураторами 

организует работу по повышению успеваемости и улучшению 

посещаемости занятий студентами. 

3.25. Отвечает за процесс проектирования и разработки 

основных образовательных программ. 

3.26. Организует работу по подготовке и проведению всех форм 

предварительной, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации. Готовит документацию и организует работу 

экзаменационных комиссий. 
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3.27. Осуществляет контроль работы преподавателей, посещает уроки, 

систематически проверяет правильность и аккуратность ведения 

журналов учебных занятий. 

3.28. Отвечает за процедуру управления учебной и учебно-организационной 

документацией по колледжу. 

3.29. Контролирует деятельность учебных кабинетов и библиотеки по 

вопросам учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса. 

3.30. Ведет записи по учебной работе лично и через секретаря учебно-

методического отдела. 

3.31. Направляет директору предложения по председателям и составам АК и 

ГЭК. 

3.32. Осуществляет прием студентов и их родителей по личным вопросам. 

3.33. Работает над повышением собственной квалификации. 

3.34. На время отсутствия директора колледжа исполняет его обязанности и 

несет ответственность за надлежащее их исполнение.  

3.35. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.36. Организует работу с учетом требований доступности объектов и 

предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием им необходимой 

помощи: с организацией (при необходимости и возможности) различных 

форм обслуживания инвалидов (в том числе на дому, в дистанционном 

режиме). 

3.37.  Обеспечивает исполнение организационно- распорядительных, иных 

локальных документов учреждения по вопросам доступности объектов и 

предоставляемых услуг для инвалидов с оказанием им необходимой 

помощи.  

3.38. Организует работу по информационно-методическому обеспечению 

деятельности учреждения с учетом требований доступности для 

инвалидов.  
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3.39. Участвует в разработке информационных, методических, инструктивных 

материалов для специалистов по вопросам доступности для инвалидов 

объектов и услуг, оказания помощи инвалидам. 

3.40.  Участвует в проведении инструктажа сотрудников организации по 

вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг на основе 

подготовленных разработок.  

3.41. Вносит предложения по совершенствованию работы в части доступности 

для инвалидов организации и предоставляемых услуг. 

 

4. Права 

  

Заместитель директора по УМ и ВР имеет право: 

4.1. На формулировку и предоставление руководителям структурных 

подразделений, директору колледжа предложений по совершенствованию 

эффективности прохождения обучающимися всех видов практик.  

4.2. В пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом, 

давать распоряжения, указания работникам колледжа и требовать их 

исполнения. 

4.3. Представлять на рассмотрение директора колледжа предложения по 

улучшению деятельности колледжа. 

4.4. На контроль исполнения сотрудниками должностных обязанностей и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Принимать участие: в работе ЦМК, Педагогического Совета, 

аттестационной комиссии; в создании соответствующих стратегических 

документов; в разработке любых управленческих решений, касающихся 

вопросов производственного обучения; в ведении переговоров с 

социальными партнерами; в подборе и расстановке педагогических 

кадров по специальным дисциплинам. 

4.6. Вносить предложения: о поощрении, моральном и материальном 

стимулировании подчиненных лиц, студентов; по совершенствованию 

учебно-методической и воспитательной работы. 
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4.7. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую 

документацию различных подразделений и отдельных лиц, находящихся 

в непосредственном подчинении. 

 

5. Ответственность 

  

Заместитель директора по УМ и ВР ЧПОУ «СМК» несет 

ответственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин устава и правил внутреннего трудового распорядка колледжа, 

законных распоряжений директора колледжа, и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, а так же принятие 

управленческих решений, повлекших дезорганизацию образовательного 

процесса, несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовом законодательством. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психических насилием над личностью 

обучающихся, может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-производственного процесса 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение колледжу или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей несет материальную ответственность в 
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порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

5.5. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в 

пределах, установленных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. За нарушение требования федерального закона «О персональных 

данных» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также внутренних нормативных актов колледжа, регламентирующих 

вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, порядка 

обработки и защиты персональных данных – в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 

приказов, распоряжений, поручений руководства колледжа, не вошедшие 

в настоящую должностную инструкцию, но возникшие в связи с 

производственной необходимостью и иные правонарушения – в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ: 

замечание, выговор, увольнение. 

 

6. Взаимодействие 

 

Заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе 

ЧПОУ «СМК»: 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели и утвержденному директором колледжа. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и 

полугодие. План работы утверждается директором колледжа не позднее 

пяти дней с начала планируемого периода. 
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6.3. Получает от директора колледжа информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.4. Визирует приказы директора колледжа по вопросам учебно-

методического и воспитательного процесса. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями 

директора колледжа. 

6.6. Исполняет обязанности заместителей директора колледжа в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т. п.). Исполнение 

обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде 

и Уставом техникума на основании приказа директора. 

6.7. Передает директору информацию, полученную на совещаниях, 

семинарах, непосредственно после ее получения. 

6.8. Соблюдает конфиденциальность. 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а): 

____________________________/_______________________________/ 
                                                Подпись                                                                         Фамилия, инициалы 

«____»_____________ 20____г. 


