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иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения. 

1.2. Секретарь учебно-методического отдела колледжа относится к 

категории учебно-вспомогательного персонала. 

1.3. На должность секретаря учебно-методического отдела колледжа 

принимается лицо, имеющее среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства без предъявления требования к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка 

в области делопроизводства без предъявления требований к стажу 

работы. 

1.4.  Секретарь учебно-методического отдела подчиняется непосредственно 

заместителю директору по учебно-методической и воспитательной 

работе колледжа. 

 

2. Секретарь учебно-методического отдела должен знать 

 

2.1. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

2.2. Правила работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

2.3. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа. 

2.4. Положения и инструкции по ведению делопроизводства. 

2.5. Структуру образовательного учреждения, его кадрового состава.  

2.6. Правила эксплуатации оргтехники. 

2.7. Правила пользования приемно-переговорными устройствами, факсом, 

множительным устройством, сканером, компьютером. 

2.8. Технологию создания, обработки, передачи и хранения документов.  

2.9. Правила деловой переписки. 

2.10. Государственные стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации. 

2.11. Правила печатания деловых писем с использованием типовых образцов. 
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2.12. Основы этики и эстетики. 

2.13. Правила делового общения. 

2.14. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения 

2.15. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Секретарь учебно-методического отдела колледжа: 

3.1. Принимает поступающую в образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с указаниями 

руководителя образовательного учреждения в структурные 

подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов.  

3.2. Ведет делопроизводство, в том числе и в электронной форме.  

3.3. Подготавливает проекты приказов и распоряжений по движению 

контингента обучающихся, оформляет личные дела принятых на 

обучение, ведет алфавитную книгу обучающихся и учет часов учебной 

работы работников образовательного учреждения, обрабатывает и 

оформляет сдачу личных дел обучающихся в архив.  

3.4. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий.  

3.5. Выполняет различные операции с применением компьютерной техники 

по программам, предназначенным для сбора, обработки и 

представления информации. 

3.6.  Организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу.  

3.7. Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на исполнение, структурными 

подразделениями образовательных учреждений и конкретными 

исполнителями.  
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3.8. По поручению директора (его заместителя) составляет письма, запросы, 

другие документы, готовит ответы авторам обращений. 

3.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

и управления колледжем.  

3.10. Осуществляет контроль за исполнением работниками образовательного 

учреждения изданных приказов и распоряжений, а также за 

соблюдением сроков исполнения указаний и поручений руководителя 

образовательного учреждения, взятых на контроль. 

3.11. Работает в тесном контакте с руководителем образовательного 

учреждения (его заместителями), педагогическими работниками, 

руководителями структурных подразделений. 

3.12. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.13. Организовывает сопровождение инвалидов – колясочников, инвалидов 

по зрению в здании Колледжа и прилегающей к нему территории. 

 

4. Секретарь учебно-методического отдела колледжа обязан: 

 

4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

4.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

4.3. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.4. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

4.5. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

4.6. Соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

consultantplus://offline/ref=8DDD5815E82BB7D8BF22A780AE9E53AE284719CB37A73FCFE61AD0B007F5D5A71DDCD9A40588254042n8N
consultantplus://offline/ref=8DDD5815E82BB7D8BF22A780AE9E53AE284711CB37A73FCFE61AD0B007F5D5A71DDCD9A40589264942nBN
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организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

5. Права 

 

Секретарь учебно-методического отдела колледжа пользуется 

следующими академическими правами и свободами: 

5.1. Свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

5.2. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

5.3. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5.4. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности,  

5.5. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

5.6. Право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=AE27DAB3D6934C60C229E134EFB0D88B6C84D72FB3E078849D7FD49CFF91CC4EA16D724CE573C55Fl2f2N
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5.7. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов 

Российской Федерации. 

 

6. Ответственность 

 

Секретарь учебно-методического отдела колледжа несет ответственность 

за надлежащее выполнение своих обязанностей, в том числе за: 

6.1. Четкое и своевременное выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией. 

6.2. Нарушение техники безопасности и противопожарной безопасности.  

6.3. Несет материальную ответственность за сохранность имущества. 

6.4. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - 

в пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе 

осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

6.6. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. Взаимоотношения (связи по должности) 

 

Для выполнения функций и реализации прав секретарь учебно-

методического отдела колледжа при выполнении возложенных на него 

должностных обязанностей: 

7.1. В своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями по вопросам получения необходимой информации и 

совместной подготовки документов. 
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7.2. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию с педагогическими работниками, отделом кадров, 

бухгалтерии. 

7.3. Передает заместителю директора по учебно-методической работе 

информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно 

после её получения. 

 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а): 

____________________________/_______________________________/ 

                                                Подпись                                                                         Фамилия, инициалы 

«____»_____________ 20____г. 

 


