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Должностная инструкция директора МБОУ ДО СЮТ 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая должностная  инструкция разработана на основе Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 761 и от 26 августа 2010г. (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638). 

1.2 Директором  назначается и освобождается от должности начальником 
МКУ Управлением образования Мысковского  городского округа. На период 
отпуска и временной нетрудоспособности директора  его обязанности могут 
быть возложены на заместителя директора по УВР или заместителя 
директора по БЖ. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 
осуществляется на основании приказа директора МБОУ ДО СЮТ, изданного 
с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3 Директор МБОУ ДО СЮТ подчиняется непосредственно начальнику 
МКУ УО МГО. 

1.4. Директору МБОУ ДО СЮТ подчиняется  весь педагогический и 
обслуживающий персонал. 

2. Должностные обязанности 

2.1Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии 
с законами и иными нормативными актами, Уставом МБОУ ДО СЮТ. 

2.2 Обеспечивает учебно- воспитательную и административно- 
хозяйственную работу МБОУ ДО СЮТ. 

2.3Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 
здоровья во время образовательного процесса. 

2.4 Следит за соблюдением прав и свобод обучающихся и работников МБОУ 
ДО СЮТ в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 
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2.4 Определяет стратегию, цели и задачи развития МБОУ ДО СЮТ, 
принимает решения о программном планировании его работы. 

2.5 Обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам 
деятельности МБОУ ДО СЮТ и к качеству образования. 

2.6 Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 
в МБОУ ДО СЮТ. 

2.6. Совместно с Управляющим советом  осуществляет разработку, и 
реализацию программы развития МБОУ ДО СЮТ, образовательной 
программы МБОУ ДО СЮТ, учебных планов, годовых календарных учебных 
графиков, Устава МБОУ ДО СЮТ, правил внутреннего трудового 
распорядка МБОУ ДО СЮТ. 

2.7. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование 
и реализацию инициатив работников МБОУ ДО СЮТ, направленных на 
улучшение работы  и повышения качества образования. Благоприятный 
морально- психологический климат в коллективе. 

2.8. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, 
обеспечивает результативность и эффективность их использования. 

2.9 Формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 
стимулирующую часть. 

2.10  Готовит штатное расписание МБОУ ДО СЮТ, решает кадровые, 
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 
соответствии с Уставом МБОУ ДО СЮТ. Осуществляет подбор и 
расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения 
квалификации работников. 

2.11. Представляет   учреждение в государственных , муниципальных, 
общественных и иных органах, иных организациях. 

2.12 Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно- материальной 
базы, соблюдение правил санитарно- гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации. 

2.13Обеспечивает представление  в МКУ УО МГО ежегодного отчета о 
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств, 
публичного отчета о деятельности МБОУ ДО СЮТ  в целом. Выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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3. Должен знать 

3.1 Приоритетные направления образовательной системы  Российской 
Федерации;  законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; 
достижения современной психолого- педагогической науки и практики; 
психологию, основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педаг7огические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения, методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста. 

3.2 Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

3.3  Основы экономики, социологии, способы организации финансово- 
хозяйственной деятельности МБОУ ДО СЮТ 

3.4 Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности МБОУ 
ДО СЮТ 

3.5 Основы менеджмента, управления персоналом. 

3.6 Основы управления проектами, правила внутреннего трудового 
распорядка МБОУ ДО СЮТ, правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

4. Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы  на педагогических должностях не 
менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 
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