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Должностная  инструкция заведующего учебным кабинетом.

1. Общие положения.

1.1 Учебный кабинет предназначен для организации учебно-воспитательного процесса с учащимися в 
соответствии с расписанием занятий в данном кабинете, а также методической работы.
1.2. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, Положения об учебном кабинете.
1.3 Заведующий учебным кабинетом назначается приказом директора школы из числа 
Учителей.
1.4. Заведующий учебным кабинетом подчиняется непосредственно заместителю директора школы по 
учебно-воспитательной работе.
1.5. В своей работе заведующий учебным кабинетом руководствуется правилами и нормами охраны труда, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего 
трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.

2. Должностные обязанности.
2.1.  Планирует работу  учебного кабинета, в том числе организацию методической работы;
2.2. Максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления образовательного 
процесса;
2.3. Выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств обучения, пособий, 
демонстрационных приборов, измерительной аппаратуры, лабораторного оборудования, других средств 
обучения;
2.4. Принимает на хранение материальных ценностей учебного кабинета, ведёт их учёт в установленном 
порядке; делает заявку на списание устаревшего и испорченного оборудования
2.5.  Делает заявки на ремонт, на замену и восполнение средств обучения,
2.6. Осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета в соответствии с СанПиН                
2.4.2.178-99; следит за наличием медикаментов в аптечке;
2.7. Проводит инструктаж обучающихся в учебном кабинете  с обязательной регистрацией в классном 
журнале или журнале установленного образца;
2.8.  Периодически пересматривает (по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по 
охране труда, представляет их на утверждение директору;
2.9.  Контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным имуществом, медицинскими и 
индивидуальными средствами защиты, рабочей одеждой, оформляет уголок по охране труда и ТБ, правилам 
поведения для учащихся;
2.10. Не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья обучающихся и 
работников школы с извещением об этом заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе;
2.11.  Ведёт документацию: паспорт кабинета; график работы кабинета; папка инструктажей по охране 
труда и ТБ; журнал регистрации инструктажей по охране труда.

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность и 
физкультурно-оздоровительную деятельность.

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Педагогику, психологию, основы физиологии и гигиены;

3.5. Достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

3.6. Теорию и методы управления образовательными системами; 



3.7. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 

3.8. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

3.10. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

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

3.12. Основы экономики, социологии; 

3.13. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.14.  Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Права.
4.1. Вносить предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в соглашение по охране 
труда;
4.2. На обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, индивидуальными 
средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам;
4.3. Запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации 
(оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.);
4.4. Отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда отсутствуют и (или) не 
могут быть приняты необходимые меры безопасности;
4.5.  Обращаться к родителям за помощью в проведении ремонтных работ;
4.6. Привлекать внебюджетные средства для развития  материально-технической базы школы в пределах 
действующего законодательства;

5. Ответственность.
5.1.  Несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охрану жизни и здоровья детей;
5.2.  Несёт ответственность за нецелевое использование кабинета, за срыв учебных занятий в кабинете;
5.3. За виновное причинение материального ущерба в связи с неисполнением своих должностных 
обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством.

5.4. Заведующему кабинетом запрещается использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
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Должностная инструкция начальника лагеря с дневным пребыванием детей

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании».

1.2. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Начальник лагеря назначается на должность и освобождается от должности приказом директора школы. 

1.4. Начальник лагеря подчиняется непосредственно директору школы.

1.5. Начальнику лагеря непосредственно подчиняются воспитатели, уборщик служебных помещений, повар, 
подсобный рабочий лагеря с дневным пребыванием детей.

2. Должностные обязанности.
2.1. Осуществляет контроль и анализ воспитательной деятельности пришкольного лагеря;
• Анализирует и контролирует работу воспитателей пришкольного лагеря.
• Планирует и организует воспитательную деятельность коллектива пришкольного лагеря;
• Координирует деятельность воспитателей и других работников лагеря;
• Оказывает помощь воспитателям, музыкальным работникам, руководителям физической культуры в 

составлении и координации планов воспитательной работы;
• Организует работу детского самоуправления;
• Совместно с педагогическими работниками лагеря готовит и проводит педагогические советы;
• Проводит инструктаж о персональной ответственности педагогических работников за жизнь, здоровье и 

безопасность детей;
• Продумывает основные вопросы содержания и организации работы лагеря;
• Обеспечивает должное санитарное состояние помещений, используемых для пришкольного лагеря;
• Проводит планерки не реже 1 раза в неделю;
• Осуществляет хозяйственную и финансовую деятельность лагеря;
• Организует и контролирует питание детей лагеря;
• Отвечает за тематическое оформление лагеря;
• Готовит отчет после окончания смены.
• Консультирует все категории педагогических работников, непосредственно подчиняющихся начальнику 

лагеря, по организации и проведению воспитательных мероприятий;
• Составляет совместно с воспитателями план работы лагеря на смену и подводит итоги работы;
• Составляет график работы педагогических работников лагеря;
• Составляет и подбирает методические разработки воспитательных мероприятий, сценариев праздников 

и т.п.
• Поддерживает связь и привлекает к совместной деятельности с лагерем различные учреждения и 

организации;
• Осуществляет постоянную связь с отделом образования, УМЦ по вопросам организации 

воспитательной деятельности;
• Привлекает родителей для участия в совместной деятельности по улучшению процесса воспитания и 

отдыха детей в лагере.

3. Должен знать

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность.

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Педагогику, психологию, основы физиологии и гигиены;

3.5. Достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 



3.6. Теорию и методы управления образовательными системами; 

3.7. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 

3.8. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

3.10. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

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

3.12. Основы экономики, социологии; 

3.13. Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

3.14. Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием 
различных уровней; 

3.15. Основы менеджмента, управления персоналом; 

3.16. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.17.  Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации

 4.1. Педагогическое образование, стаж работы не менее трех лет.

5. Право.

5.1. Визировать приказы директора и давать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения 
распоряжения работникам лагеря.

5.2. Представлять директору кандидатуры для поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

5.3. Присутствовать на любых занятиях проводимых с обучающимися лагеря школы.

5.4. Вносить в необходимых случаях временное изменение в расписание занятий лагеря, отменять занятия, 
временно объединять группы и классы для проведения совместных занятий.

5.5. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность.

5.6. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания.

5.7. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы.

5.8. Право на выбор материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании.

5.9. 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.

5.10. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций.

5.11. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

5.12. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.

5.13. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации.



5.14. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, 
в том числе через органы управления и общественные организации.

5.15. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации.

5.16.  Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

5.17. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность.

6.1. Начальнику лагеря запрещается использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей установленных 
настоящей инструкцией, начальник лагеря несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством.

6.3. Начальник лагеря несет полную материальную ответственность в случае недостачи, утраты или порчи 
имущества, принятых на хранение на основании письменного договора о полной материальной 
ответственности, если не докажет, что ущерб причине не по его вине.
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Должностная инструкция воспитателя лагеря с дневным пребыванием детей

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационных характеристик 
должностей работников образования единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н по согласованию с Министерством труда Российской 
Федерации (постановление Министерства труда Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 9). При 
составлении инструкции также учтены рекомендации по организации работы службы охраны труда в 
организации, утвержденные постановлением Министерства труда Российской федерации от 08 февраля 2000 
г. № 14.

1.2. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей (далее воспитатель)  осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостана и 
Уставом  школы.

1.3. Воспитатель назначается  и освобождается от должности приказом директора школы.

1.4. Воспитатель подчиняется непосредственно директору школы, начальнику лагеря.

2. Должностные обязанности.

2.1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных учреждениях и их структурных 
подразделениях (интернате при школе, общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных 
учреждениях и организациях. 

2.2. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 
воспитания. 

2.3. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их 
познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей; 

2.4.  Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося.

2.5.  Способствует развитию общения обучающихся. 

2.6. Помогает обучающемуся решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 
родителями (лицами, их заменяющими). 

2.7. Осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их 
подготовки соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
федеральным государственным образовательным требованиям. 

2.8. Содействует получению дополнительного образования обучающимся,  через систему кружков, клубов, 
секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства. 

2.9. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами обучающихся совершенствует 
жизнедеятельность коллектива обучающихся. 

2.10. Соблюдает права и свободы обучающихся, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность 
в период образовательного процесса. 

2.11. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, в том числе 
с помощью электронных форм. 

2.12. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся.

2.13. Совместно с органами самоуправления обучающихся, ведет активную пропаганду здорового образа 
жизни. 



2.14. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими 
работниками, родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся. 

2.15. На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и 
проводит с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу 
(с группой или индивидуально). 

2.16. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 
работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

2.17. Вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса. 

2.18. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся.

2.19. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 

3.5. Психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную 
физиологию, школьную гигиену; 

3.6. Методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; 

3.7. Педагогическую этику; 

3.8. Теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся, 
воспитанников; 

3.9. Методы управления образовательными системами; 

3.10. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 
обучения, реализации компетентностного подхода; 

3.11. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 
воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;

3.12. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

3.13. Основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 

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

3.15. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.16. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации

4.1. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы.

5. Права.

5.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

5.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;



5.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

5.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

5.5. 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;

5.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.7. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

5.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

5.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

5.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, 
в том числе через органы управления и общественные организации;

5.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

5.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

5.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 
использование предоставленных прав, воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

6.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6.3. Воспитателю запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.



СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция заведующего хозяйством

1. Общие положения.

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационных характеристик 
должностей единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденных приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н по согласованию с Министерством труда Российской Федерации 
(постановление Министерства труда Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 9). При составлении 
инструкции также учтены рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, 
утвержденные постановлением Министерства труда Российской федерации от 08 февраля 2000 г. № 14.

1.2. Заведующий хозяйством осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3.  Заведующий хозяйством  назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
школы. С ним заключается срочный трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего хозяйством его обязанности могут 
быть возложены на заместителя директора по воспитательной работе или на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. 

1.5. На период отпуска или временной нетрудоспособности директора  школы его обязанности могут быть 
возложены (по согласованию с учредителем) на заведующего хозяйством.

1.6. Заведующий хозяйством подчиняется непосредственно директору школы.

1.7. Заведующими хозяйством непосредственно подчиняются все работники школы (в пределах его 
полномочий), в соответствии с данной должностной инструкцией.

 2. Должностные обязанности.

Заведующий хозяйством обязан:

2.1. Осуществлять руководство хозяйственной деятельностью школы.

2.2. Организовывать в пределах своей компетенции текущее и перспективное планирование деятельности 
школы.

2.3. Направлять, координировать и контролировать работу подчиненного ему технического и 
обслуживающего персонала школы, вести учет рабочего времени этой категории работников.

2.4. Принимать меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 
методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

2.5. Осуществлять контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием школы.

2.6. Организовывать контроль за рациональным расходованием материалов и финансовых средств школы.

2.7. Принимать меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы, своевременному 
заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренное 
уставом школы, дополнительных источников финансовых и материальных средств

2.8. Организовывать работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности школы, 
разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств. 

2.9. Обеспечивать контроль за своевременным и полным выполнением договорных обязательств, порядком 
оформления финансово-хозяйственных операций. 

2.10.  Контролировать своевременность планового и внепланового технического обслуживания школы, в 
том числе своевременность подачи информации о текущих показаниях приборов учета энергии.



2.11. Принимать меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся и 
работников школы. 

2.12. Готовить отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

2.13. Руководить работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного 
учреждения. 

2.14. Координировать работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. 

2.15. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

2.16. Организовывать обучение, проводить инструктажи на рабочем месте технического и обслуживающего 
персонала.

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации.

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
спортивную деятельность.

3.3. Конвенцию о Правах ребенка

3.4. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих 
органов, касающиеся хозяйственного обслуживания школы; 

3.5. Средства механизации труда обслуживающего персонала; 

3.6. Организует проведение ежегодных изменений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных 
и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ 
воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличие 
радиации, шума в помещении образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности;

3.7. Правила эксплуатации помещений; 

3.8. Основы организации труда; 

3.9. Основы трудового законодательства; 

3.10. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3.11. Организует инвентарный учет имущества школы, проводит «инвентаризацию имущества, 
своевременно составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному участку работы; труда.

3.12. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 
других построек школы, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

3.13. Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на ответственное хранение 
в порядке, установленным законодательством;

4. Требования к квалификации.

4.1. Завхоз должен иметь стаж работы не менее 3-х лет на административно-хозяйственных должностях.

5. Право.

Завхоз имеет право в пределах своей компетенции:

5.1. Давать обязательные для исполнения распоряжения и указания подчиненным ему работникам из числа 
обслуживающего персонала школы;



5.2. Беспрепятственно посещать любые помещения школы для контроля за сохранностью имущества, 
соблюдением правил пожарной безопасности, производственной санитарии и безопасности труда без 
нарушения нормального течения образовательного процесса;

5.3. Давать представления директору школы о привлечении к дисциплинарной и материальной 
ответственности работников школы за порчу имущества школы, нарушение правил техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности;

5.4. Вносить предложения по совершенствованию организации труда технического и обслуживающего 
персонала, представлять работников этой категории к награждению и поощрению.

6. Ответственность.
6.1. Заведующий хозяйством несет ответственность за сохранность имущества и хозяйственного инвентаря 
школы, их своевременное восстановление и пополнение, соблюдение правил техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности в установленном законом порядке.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за 
неиспользование предоставленных прав, заведующий хозяйством несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 
качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
организации учебно-воспитательного процесса заведующий хозяйством привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

6.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей заведующий хозяйством несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 
законодательством.

6.5. Заведующему хозяйством запрещается использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов



Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

1. Общие положения.

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационных характеристик 
должностей работников образования единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н по согласованию с Министерством труда Российской 
Федерации (постановление Министерства труда Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 9). При 
составлении инструкции также учтены рекомендации по организации работы службы охраны труда в 
организации, утвержденные постановлением Министерства труда Российской федерации от 08 февраля 2000 
г. № 14.

1.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее заместитель директора по УВР) 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 
Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Заместитель директора по УВР назначается на должность и освобождается от должности приказом 
директора школы. С ним заключается срочный трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора по УВР его обязанности 
могут быть возложены на заместителя директора по воспитательной работе.

1.5. На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора по воспитательной работе, 
заведующего хозяйством  их обязанности могут быть возложены на заместителя директора по УВР. 

1.6. На период отпуска или временной нетрудоспособности директора школы его обязанности могут быть 
возложены (по согласованию с учредителем) на заместителя директора по УВР.

1.7 Заместитель директора по УВР подчиняется непосредственно директору школы.

1.8 Заместителю директора по УВР непосредственно подчиняются все педагогические работники школы (в 
пределах его полномочия), в соответствии с данной должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности.

Заместитель директора по УВР выполняет следующие должностные обязанности.

2.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне.

2.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики;

2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;

2.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

2.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания;

2.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

2.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;

2.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

2.9.  Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

2.10.  Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;



2.11.  Соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка.

2.12. Организует учебно-воспитательную, методическую работу.

2.13. Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. 

2.14.  Координирует работу педагогических работников,  а также других сотрудников школы в целях 
организации учебно-воспитательного процесса.

2.15. Осуществляет разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения. 

2.16. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного процесса и 
современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

2.17. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 
объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся.

2.18. Осуществляет контроль за обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

2.19. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

2.20. Осуществляет контроль за организацией промежуточной аттестации обучающихся.

2.21. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

2.22. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 

2.23. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 
технологий. 

2.24. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. Обеспечивает равномерное 
распределение учебной нагрузки и правильный режим занятий в соответствии с требованиями СанПиН.

2.25. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований работниками школы, правил охраны 
труда и технике безопасности для обучающихся и сотрудников школы.

2.26. Организует и проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте 
педагогических  работников с регистрацией журнал инструктажа под роспись.

2.27. Организует для учащихся дополнительные образовательные услуги.

2.28. Организует и контролирует психолого-педагогическое диагностирование детей и коррекционную  
работу в школе.

2.29. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной (в том числе внеурочной 
деятельности) деятельности.

2.30. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

2.31. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 
профессионального мастерства. 

2.32. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 
образовательным учреждением. 

2.33. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 
образовательного учреждения. 

2.34. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 
методических кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

2.35. При выполнении обязанностей заместителя директора по административно-хозяйственной части 
осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. 

3. Должен знать

Заместитель директора по УВР должен знать:

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 



3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
оздоровительную деятельность.

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Педагогику, психологию, основы физиологии и гигиены;

3.5. Достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

3.6. Теорию и методы управления образовательными системами; 

3.7. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 

3.8. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

3.10. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

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

3.12. Основы экономики, социологии; 

3.13. Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

3.14. Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием 
различных уровней; 

3.15. Основы менеджмента, управления персоналом; 

3.16. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.17.  Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации

 4.1. 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.

5. Имеет право

5.1. Визировать приказы директора и давать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения 
распоряжения работникам школы.

5.2. Представлять директору кандидатуры для поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

5.3. Присутствовать на любых занятиях проводимых с обучающимися школы.

5.4. Вносить в необходимых случаях временное изменение в расписание занятий, отменять занятия, 
временно объединять группы и классы для проведения совместных занятий.

5.5. Проводить контрольные срезы знаний.

5.6. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

5.6.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

5.6.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;

5.6.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 
и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

5.6.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;



5.6.5. 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;

5.6.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.6.7. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

5.6.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

5.6.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

5.6.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

5.6.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

5.6.12.  Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

5.6.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность

6.1. Заместитель директора по УВР несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение заместителем директора по УВР обязанностей, 
предусмотренных главой 2 настоящей должностной инструкции, учитывается при прохождении ими 
аттестации.

6.2. Заместителю директора по УВР запрещается использовать образовательную деятельность для 
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ



МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г

Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационных характеристик 
должностей работников образования единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н по согласованию с Министерством труда Российской 
Федерации (постановление Министерства труда Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 9). При 
составлении инструкции также учтены рекомендации по организации работы службы охраны труда в 
организации, утвержденные постановлением Министерства труда Российской федерации от 08 февраля 2000 
г. № 14.

1.2. Заместитель директора по воспитательной работе (далее заместитель директора по ВР) осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостана 
и Уставом  школы.

1.3. Заместитель директора по ВР назначается на должность и освобождается от должности приказом 
директора школы. С ним заключается срочный трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора по ВР его обязанности 
могут быть возложены на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На период отпуска и 
временной нетрудоспособности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заведующего 
хозяйством их обязанности могут быть возложены на заместителя директора по ВР. 

1.5. Заместитель директора по ВР подчиняется непосредственно директору школы.

1.6. Заместителю директора по ВР непосредственно подчиняются все педагогические работники школы (в 
пределах его полномочия), в соответствии с данной должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности.

Заместитель директора по ВР обязан:

2.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне.

2.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики;

2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;

2.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

2.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания;

2.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

2.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;

2.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

2.9.  Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

2.10.  Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;



2.11.  Соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка.

2.12. Обязанности заместителя директора по ВР по организации воспитательного процесса:

2.12.1. Организует текущее и перспективное планирование воспитательного процесса в школе.

2.12.3. Координирует работу педагогических работников,  а также других сотрудников школы в целях 
эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.

2.12.4. Осуществляет разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для организации 
воспитательного аспекта деятельности школы. 

2.12.5.  Осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательного процесса.

2.12.6. Оказывает помощь заместителю директора по УВР в организации  работы по подготовке и 
проведению экзаменов. 

2.12.7.  Координирует совместно с заместителем директора по УВР организацию промежуточной аттестации 
обучающихся. 

2.12.8. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 

2.12.9.  Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении современных методик и технологий 
организации воспитательного процесса.

2.12.10. Оказывает помощь а организации и психолого-педагогического диагностирование детей и 
коррекционную  работы в школе.

2.12.11.  Составляет расписание кружков, факультативов и контролирует осуществление их деятельности.

2.12.12.  Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

2.12.13. Организует и контролирует культурно-массовую работу с обучающимися, планирует культурно-
досуговую деятельность школы.

2.12.14. Оказывает обучающимся в проведение культурно-просветительских и оздоровительных 
мероприятий.

2.12.15. Оказывает помощь обучающимся  в проведении культурно-просветительских и оздоровительных 
мероприятий. 

2.12.16. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся  в 
кружках.

2.12.17. Принимает меры по пополнению библиотек и методических кабинетов, учебно-методической, 
художественной и периодической литературой.

2.12.18. Организует работу музеев, художественных студий, редакционных коллегий школьных газет.

2.12.19. Осуществляет контроль за организацией горячего питания обучающихся.

2.12.20.  Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся.

2.12.21. Организует и контролирует работу с социально-педагогической службой  школы.

2.12.22.  Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 
образовательным учреждением. 

3. Должен знать.

Заместитель директора по ВР должен знать:

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
оздоровительную деятельность.

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Педагогику, психологию, основы физиологии и гигиены;

3.5. Достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

3.6. Теорию и методы управления образовательными системами; 

3.7. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 



3.8. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

3.10. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

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

3.12. Основы экономики, социологии; 

3.13. Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

3.14. Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием 
различных уровней; 

3.15. Основы менеджмента, управления персоналом; 

3.16. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.17.  Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации.

 4.1. 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.

5. Имеет право.

5.1. Визировать приказы директора и давать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения 
распоряжения работникам школы.

5.2. Представлять директору кандидатуры для поощрения и наложения дисциплинарных взысканий.

5.3. Присутствовать на любых занятиях проводимых с обучающимися школы.

5.4. Вносить в необходимых случаях временное изменение в расписание занятий, отменять занятия, 
временно объединять группы и классы для проведения совместных занятий.

5.5. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

5.5.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

5.5.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;

5.5.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 
и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

5.5.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

5.5.5. 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;

5.5.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.5.7. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;



5.5.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

5.5.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

5.5.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

5.5.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

5.5.12.  Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

5.5.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность.

6.1. Заместитель директора по ВР несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение заместителем директора по УВР обязанностей, 
предусмотренных главой 2 настоящей должностной инструкции, учитывается при прохождении ими 
аттестации.

6.2. Заместителю директора по ВР запрещается использовать образовательную деятельность для 
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.



СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция учителя

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационных характеристик 
должностей работников образования единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н по согласованию с Министерством труда Российской 
Федерации (постановление Министерства труда Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 9). При 
составлении инструкции также учтены рекомендации по организации работы службы охраны труда в 
организации, утвержденные постановлением Министерства труда Российской федерации от 08 февраля 2000 
г. № 14.

1.2. Учитель осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Учитель назначается  и освобождается от должности приказом директора школы. С ним заключается 
трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Учитель подчиняется непосредственно директору школы, заместителям директора по УВР, ВР и 
заведующему хозяйством в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого предмета. 

2.2. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2.3. Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. 

2.4. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 
образовательные ресурсы. 

2.5. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик 
обучения. 

2.6. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения. 

2.7. Разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные 
виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей. 

2.8. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 
проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает 
с обучающимися актуальные события современности. 

2.9. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 
цензов). 

2.10. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 
учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного 
интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 
таблицы в своей деятельности. 



2.11. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения 
занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

2.12. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием 
современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 
электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

2.13. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 
учреждении. 

2.14. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

2.15. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

2.16. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

2.17. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

3. Должен знать.

Учитель должен знать:

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-оздоровительную 
деятельность; 

3.2. Конвенцию о правах ребенка; 

3.3. Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач; 

3.4. Педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; 

3.5. Методику преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; 

3.6. Методику воспитательной работы; 

3.7. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; 

3.8. Средства обучения и их дидактические возможности; 

3.9. Основы научной организации труда; 

3.10. Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

3.11. Теорию и методы управления образовательными системами; 

3.12. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 

3.13. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

3.14. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

3.15. Основы экологии, экономики, социологии; 

3.16. Трудовое законодательство; 

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

3.18. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.19. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации.

4.1. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.



5. Имеет право.

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

5.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

5.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;

5.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

5.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

5.5. 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;

5.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.7. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

5.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

5.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

5.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, 
в том числе через органы управления и общественные организации;

5.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

5.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

5.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность

В соответствии со статьей 48 закона об «Образовании РФ» учителя несут следующею ответственность: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. 

6.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных частью 1 статьи 48 закона об «Образовании РФ» учитывается при прохождении ими 
аттестации.

6.3. Учитель не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

6.4. Учителю запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
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Должностная инструкция старшего вожатого

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационных характеристик 
должностей работников образования единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н по согласованию с Министерством труда Российской 
Федерации (постановление Министерства труда Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 9). При 
составлении инструкции также учтены рекомендации по организации работы службы охраны труда в 
организации, утвержденные постановлением Министерства труда Российской федерации от 08 февраля 2000 
г. № 14.

1.2. Старший вожатый осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Старший вожатый назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
школы. С ним заключается трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Старший вожатый подчиняется непосредственно директору школы, заместителям директора по УВР, ВР 
и заведующему хозяйством в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1. Способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, объединений, помогает в 
разработке и реализации программ их деятельности на принципах добровольности, самодеятельности, 
гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей обучающихся (воспитанников, 
детей). 

2.2. В соответствии с возрастными интересами обучающихся (воспитанников, детей) и требованиями жизни, 
организует их коллективно-творческую деятельность, способствует обновлению содержания и форм 
деятельности детских общественных организаций, объединений. 

2.3. Обеспечивает условия для широкого информирования обучающихся о действующих детских 
общественных организациях, объединениях. 

2.4. Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять гражданскую и нравственную 
позицию, реализовывать свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить 
свободное время. 

2.5. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся. 

2.6. Организует, участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и используя передовой опыт работы 
с детьми и подростками. 

2.7. Проводит работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) первичных коллективов 
детских общественных организаций, объединений. 

2.8. Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления образовательных учреждений, педагогических 
коллективов образовательных учреждений и детских общественных организаций. 

2.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой образовательного учреждения, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся.

2.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время 
образовательного процесса. 

2.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.



3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность, 
физкультурно-оздоровительную деятельность;

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Возрастную и специальную педагогику и психологию; 

3.5. Физиологию, гигиену; 

3.6. Закономерности и тенденции развития детского движения; 

3.7. Педагогику, детскую возрастную и социальную психологию; 

3.8. Индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, воспитанников, детей; 

3.9. Специфику работы детских общественных организаций, объединений, развития интересов и 
потребностей обучающихся, воспитанников; 

3.10. Методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой деятельности; основы работы с 
персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 

3.11. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, 
воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими 
работниками; 

3.12. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

3.13. Основы экологии, экономики, социологии; 

3.14. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.15. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации.

4.1. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы.

5. Имеет право.

5.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

5.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;

5.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания.

5.4. Право на выбор материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

5.5. 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;

5.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.7. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;



5.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

5.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

5.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, 
в том числе через органы управления и общественные организации;

5.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

5.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

5.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность.

6.1. Старшему вожатому запрещается использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей установленных 
настоящей инструкцией, старший вожатый несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.



СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационных характеристик 
должностей работников образования единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных приказов Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н по согласованию с Министерством труда Российской 
Федерации (постановление Министерства труда Российской Федерации от 09.02.2004 г. № 9). При 
составлении инструкции также учтены рекомендации по организации работы службы охраны труда в 
организации, утвержденные постановлением Министерства труда Российской федерации от 08 февраля 2000 
г. № 14.

1.2. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (далее преподаватель-организатор 
ОБЖ) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Преподаватель-организатор ОБЖ назначается на должность и освобождается от должности приказом 
директора школы. С ним заключается трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

1.5. Преподаватель-организатор ОБЖ подчиняется непосредственно директору школы, заместителям 
директора по УВР, ВР и заведующему хозяйством в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики курсов основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год). 

2.2. Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. 

2.3. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся ориентируясь на личность обучающихся, 
воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

2.4. Организует самостоятельную деятельность обучающихся проблемное обучение, осуществляет связь 
обучения с практикой. 

2.5. Обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

2.6. Способствует формированию общей культуры личности. 

2.7. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, 
воспитанников, используя современные информационные, компьютерные технологии в своей деятельности. 

2.8. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников образовательного 
учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся.

2.9. Взаимодействует с заинтересованными организациями. 

2.10. Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение медицинского обследования 
юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам. 

2.11. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные заведения. 

2.12. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и представляет соответствующие отчеты 
в военкоматы. 

2.13. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения. 



2.14. Организует занятия по ГО с работниками образовательного учреждения. 

2.15. Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО. 

2.16. Участвует в обеспечении функционирования образовательного учреждения при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций. 

2.17. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и формирований 
ГО в надлежащей готовности. 

2.18. Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. 

2.19. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение обучающимися, 
воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по курсам основ безопасности 
жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. 

2.20. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных форм 
ведения документации. 

2.21. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

2.22. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

2.23. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

2.24. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

2.25. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
оздоровительную деятельность; 

3.3. Законодательство в области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения при 
чрезвычайных ситуациях; 

3.4. Конвенцию о правах ребенка; 

3.5. Основы педагогики, психологии; 

3.6. Теорию и методику основ безопасности жизнедеятельности; 

3.7. Правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

3.8. Методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; 

3.9. Организационные структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; 

3.10. Основные принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных 
производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; 

3.11. Порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3.12. Правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 

3.13. Методы оказания первой медицинской помощи; 

3.14. Теорию и методы управления образовательными системами; 

3.15. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 
обучения, реализации компетентностного подхода; 

3.16. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 
воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими 
работниками; 

3.17. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

3.18. Основы экологии, экономики, социологии; 

3.19. Трудовое законодательство; 

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



3.21. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.22. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации. 

4.1. Высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или ГО без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

5. Имеет право.

5.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

5.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;

5.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

5.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

5.5. 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;

5.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.7. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

5.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

5.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

5.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, 
в том числе через органы управления и общественные организации;

5.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

5.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

5.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность.

В соответствии со статьей 48 закона об «Образовании РФ» преподаватель-организатор ОБЖ несет 
следующую ответственность: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. 

6.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 
предусмотренных частью 1 статьи 48 закона об «Образовании РФ» учитывается при прохождении ими 
аттестации.



6.3. Преподаватель-организатор ОБЖ  не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 
данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

6.4. Преподавателю-организатору ОБЖ  запрещается использовать образовательную деятельность для 
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.



СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция библиотекаря

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных характеристик 
библиотекаря, согласованных, постановлением Министерства труда Российской Федерации от 1 февраля 
1995 г.№8 и направленных для руководства в работе письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 4 августа 1995 г. №58-М.

1.2. Библиотекарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Библиотекарь назначается на должность и освобождается от должности приказом директора школы. С 
ним заключается трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Библиотекарь подчиняется непосредственно директору школы, заместителям директора по УВР, ВР и 
АХЧ в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1.Организует работу библиотеки школы, формирование, обработку, и систематизированное, хранение 
библиотечного фонда;

2.2. Составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры литературы;

2.3. Обслуживает обучающихся и работников школы на абонементе и в читальном зале, организует и 
проводит связанную с этим информационную работу (выставки, витрины и другие мероприятия по 
пропаганде книги); осуществляет подбор литературы по заявкам читателей;

2.4. Ведет учет работы библиотеки и представляет установленную отчетность;

2.5. Принимает книжные фонды на ответственное хранение по акту и разовым документам и ведет 
соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, списании устаревшей и ветхой 
литературы по установленным правилам и нормам;

2.6. Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, причиненного книжному и иным 
фондам библиотеки по вине читателей (пользователей) и в связи с недостачей, утратой или порчей книг;

2.7. Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками; организует межбиблиотечный обмен;

2.8. Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их доставку;

2.9. Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием;

2.10. Организует читательские конференции, литературные вечера и другие массовые мероприятия;

2.11. Контролирует и актирует о недопущении в фонд библиотеки экстремисткой литературы.

2.12. Систематически повышать свой квалификационный уровень.

2.13. Принимает участие в научно-исследовательской и методической работе библиотеки, в разработке и 
реализации программ развития библиотеки, планов библиотечного обслуживания;



2.14. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает дисциплину в библиотеке, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.

2.15. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите; следит за 
надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов библиотеки;

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
оздоровительную деятельность; 

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе. 

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

3.6. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

3.7. Правила по охране труда и пожарной безопасности;

3.8. Основы библиотечного дела, библиографии;

3.9. Основные библиотечные технологические процессы;

3.10. Формы, методы индивидуальной и массовой работы с читателями;

4. Требования к квалификации. 

4.1.Библиотекарь должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или общее среднее образование, курсовую подготовку и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет.

5. Имеет право.

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою профессиональную честь и 
достоинство.

5.2. Повышать профессиональную квалификацию.

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 образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

5.5. Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам школы по вопросам, 
касающимся соблюдения правил использования библиотечными фондами.

5.6. Контролировать и направлять работу уборщика служебных помещений и рабочего по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования в помещениях библиотеки.

5.7. Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях Педагогического совета школы.

5.8. Получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности.

5.9. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 
объяснения, защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в случае 
дисциплинарного расследования.



6. Ответственность.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 
использование предоставленных прав, библиотекарь несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

6.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей библиотекарь несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6.3. Библиотекарь несет полную материальную ответственность в случае недостачи, утраты или порчи книг, 
принятых на хранение на основании письменного договора о полной материальной ответственности, если не 
докажет, что ущерб причине не по его вине.

6.4. Библиотекарю запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

 



СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

 Должностная инструкция водителя

1. Общие положения.

1.1. В своей деятельности водитель школьного автобуса руководствуется «Методическими рекомендациями 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом» (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006), приказом 
Минтранса РФ от 08.01.1997 г. №2 "Об утверждении положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами", приказом Министерства транспорта РФ от 09 марта 1995г. № 27 «Положение об 
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», 

1.2. Водитель осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Водитель назначается на должность и освобождается от должности приказом директора школы. С ним 
заключается трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Водитель подчиняется непосредственно директору школы, заместителям директора по УВР, ВР и 
заведующему хозяйством  в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1. Строго соблюдать правила дорожного движения.

2.2. Обеспечивать корректное плавное профессиональное вождение автобуса,  максимально 
обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное состояние самого 
автобуса; 

2.3. Не применять без крайней необходимости звуковые сигналы и обгоны впереди идущих автомобилей; 

2.4. Предвидеть любую дорожную обстановку; 

2.5. Не превышать скорость движения.

2.6. Соблюдать при движении дистанцию.

2.7. Перед выездом проверить исправное техническое состояние транспортного средства. При 
возникновении в пути неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, должен 
устранить их, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 
необходимых мер предосторожности.

2.8. Ежедневно перед выходом на маршрут проходить медицинское освидетельствование с отметкой в 
путевом листе.

2.9. Перед началом перевозки детей убедиться в наличии сопровождающих взрослых.

2.10. Движение начинать при наличии приказа, путевого листа и двигаться по утвержденной схеме 
маршрута движения, проявляя особое внимание к опасным участкам.

2.11. Перевозку осуществлять в светлое время суток с включенным ближним светом фар. 

2.12. Осуществлять посадку и высадку только после полной остановки транспортного средства, а начинать 
движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.



2.13. Сообщать администрации школы о забытых и потерянных вещах.

2.14. Не оставлять автобус без присмотра за пределами видимости на любой максимальный срок, дающий 
шанс его угона или кражи каких-либо вещей из салона.    Парковать автобус в разрешенных местах.

3.15. Во время движения и стоянки все двери автомобиля должны быть блокированы. При выходе из 
автобуса (посадке) необходимо убедиться в отсутствии потенциальной опасности.

2.16. Следить за техническим состоянием автобуса, выполнять самостоятельно необходимые работы по 
обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции об эксплуатации), своевременно 
проходить техническое обслуживание в гараже и технический осмотр.

2.17. Содержать двигатель и салон автобуса в чистоте, надлежащем санитарном порядке, защищать их 
предназначенными для этого соответствующими средствами ухода за теми или иными поверхностями.

2.18. Строго выполнять все распоряжения директора школы и его заместителя по административно-
хозяйственной работе. Обеспечивать своевременную подачу автобуса.

2.19. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные, антидепрессивные 
и другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность организма человека.

2.20. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов, а также любых видов 
использования автобуса не связанное с подвозом и перевозкой учащихся.

2.21. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный километраж, расход 
топлива и количество времени.

2.22. Сообщать директору все свои подозрения, касающиеся вопросов безопасности, вносить свои 
предложения по ее повышению.

2.23. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документы, 
указанные в Правилах дорожного движения.

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
оздоровительную деятельность.; 

3.3. Конвенцию о правах ребенка; 

3.4. Правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение;

3.5. Основные технические характеристики и общее устройство автобуса, показания приборов и счетчиков, 
элементы управления (предназначение клавиш, кнопок, рукояток и т.д.);

3.6. Правила содержания автобуса.

3.7. Сроки проведения очередного технического обслуживания, технического осмотра, проверки давления в 
шинах, износа шин, угла свободного хода рулевого колеса и т.п., согласно инструкции эксплуатации  
автобуса.

4. Требования к квалификации.

4.1. Имеющий удостоверение на право управления транспортными средством категории «D» и стажа работы 
в качестве водителя автобуса не менее трех лет.

5. Права.



5.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.

5.2. Требовать от учащихся соблюдения норм поведения, чистоты, пристегиваться ремнем безопасности.

5.3. Представлять на рассмотрение администрации школы предложения, направленные на повышение 
безопасности и безаварийности эксплуатации автобуса, а также по любым другим вопросам  по своей 
деятельности.

5.4. Получать от директора школы и его заместителей информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности.

5.5. Требовать от администрации оказания содействия в  исполнении своих должностных обязанностей.

5.6. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы, проходить стажировку.

5.7. При выявлении на маршруте недостатков в состоянии и содержании дороги, угрожающих безопасности 
движения, в зависимости от обстоятельств, прекратить движение на маршруте.

5.8. Проводить инструктаж с учащимися по соблюдению ими правил ТБ и поведения при осуществлении 
движения по маршруту;

5.9. В случае обнаружения неисправностей в механизмах автобуса при поведении предрейсового или 
послерейсового осмотра не выезжать на маршрут, поставив при этом в известность администрацию школы;

5.10. На обеспечение необходимыми путевыми документами (путевыми листами, графиком движения, 
схемой маршрута с указанием опасных участков).

5.11. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 
объяснения, защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в случае 
дисциплинарного расследования.

6. Ответственность.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 
использование предоставленных прав, водитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

6.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей водитель несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6.3. Водитель несет полную материальную ответственность в случае недостачи вверенных ему 
материальных ценностей, утраты или порчи , принятых на хранение на основании письменного договора о 
полной материальной ответственности, если не докажет, что ущерб причине не по его вине.

6.4. Водителю запрещается использовать свою деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.
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Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
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Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция подсобного рабочего

1. Общие положения.

1.1. В своей деятельности подсобный (кухонный) рабочий руководствуется законом Российской Федерации 
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», руководящими документами 
Правительства Российской Федерации, Правительства субъекта Российской Федерации и органов 
управления образованием всех уровней по вопросам организации питания обучающихся; 
административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и другими локальными правовыми 
актами школы, включая правила внутреннего трудового распорядка, приказы и распоряжения директора 
школы, настоящую должностную инструкцию, а также трудовым договором. 

1.2. Кухонный работник назначается и освобождается от занимаемой должности директором школы. 

1.3. На период временной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на повара столовой. 

1.4. Подсобный рабочий подчиняется непосредственно директору школы, заместителям директора по УВР, 
ВР и заведующему хозяйством в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1. Содержание в чистоте и порядке кухонного инвентаря и оборудования.
2.2. Мойка бочков, поддонов, противней, разделочных досок и кухонного инвентаря (ножи, половники, 
терки, чайники, кастрюли), с моющими средствами;
2.3. Содержание в чистоте ванну для мытья бочков;
2.4. Содержание в чистоте стеллажи для сушки бочков, поддонов, противней, разделочных досок и 
кухонного инвентаря.

2.5.   Доставлять полуфабрикаты и сырье из кладовой.

2.6. Открывать бочки, ящики, мешки с продуктами, вскрывать жестяные и стеклянные консервные банки.

2.7.   Выгружать продукцию из тары.
2.8.   Готовить моющие и дезинфицирующие растворы.
2.9.  Применять и хранить моющие и дезинфицирующие средства строго  в соответствии с  санитарными 
правилами.
2.9.  Транспортировать продукты, тару, посуду на кухне.
2.10.  Осуществлять первичную обработку мяса, рыбы, овощей.
2.11.  Заполнять котлы водой.
2.12. Доставлять готовую продукцию к местам раздачи.
2.13. Собирать и выносить пищевые отходы в отведенное место.
2.14. Маркировать посуду, тару, инвентарь в соответствии с санитарными правилами для сырых и готовых 
продуктов.
2.15. Пользоваться уборочным инвентарем в соответствии с маркировкой. 
2.16. Проводить ежедневную  влажную уборку пищеблока, мыть посуду, оборудование, инвентарь. 
2.17. Обеспечивать сохранность имущества и оборудования пищеблока.
2.18. Следить за экономным расходованием электроэнергии и воды (своевременно выключать плиты, 
жарочные шкафы, воду).
2.19. Получать моющие средства, инвентарь и обтирочный материал.
2.20. При обнаружении посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированной, с 
поврежденной эмалью требовать замены у заведующего хозяйством.

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации. 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

3.3. Конвенцию о правах ребенка.



3.4. Способы погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов, требующих осторожности, и 
пылеобразных материалов.

3.5. Порядок оформления приемо-сдаточных и сопроводительных документов.

3.6. Порядок сортировки грузов.

3.7. Правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты;

4. Требования к квалификации.

4.1. Базовое или неполное базовое общее среднее образование. Краткосрочное производственное обучение 
или инструктаж. Без требований к стажу работы.

5. Права.

5.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
5.2. Вносить предложения по совершенствованию своей работы.

5.3. Докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции. 

6. Ответственность.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не 
использование предоставленных прав, подсобный рабочий несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определенном трудовым законодательством.

6.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей подсобный рабочий несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-гигиенических правил 
организации учебно-воспитательного процесса кухонный работник привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

6.4. Подсобному рабочему запрещается использовать свою деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция уборщика производственных и служебных помещений



1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной характеристики 

по общеотраслевой профессии рабочего «Уборщик производственных и служебных помещений», 

утвержденной постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. №31.

1.2.  Уборщик производственных и служебных помещений осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3.  Уборщик производственных и служебных помещений назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора школы. С ним заключается трудовой договор в соответствии с трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

1.4. На период временной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на другого уборщика 

производственных и служебных помещений. 

1.5.  Уборщик производственных и служебных помещений подчиняется непосредственно директору школы, 

заместителям директора по УВР, ВР и заведующему хозяйством в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

• Убирает закрепленные за ним служебные и учебные помещения школы (классы, кабинеты, коридоры, 

лестницы, санузлы, туалеты и пр.).

• Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и приспособлений стены, полы, 

оконные рамы и стекла, мебель и ковровые изделия.

• Очищает урны от бумаги и промывает их дезинфицирующим раствором, собирает мусор и относит его в 

установленное место.

• Чистит и дезинфицирует туалеты, раковины и другое санитарно-техническое оборудование.

• Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуществляет их проветривание, 

включает и выключает освещение в соответствии светового дня, освещения здания.

• Сообщает о неисправностях электрического и санитарного гигиенического оборудования, поломке 

дверей, замков, окон, стекол, запоров и т.д.на убираемом участке.

• Подчиняется единовременным указаниям администрации и заместителя по хозяйственной части.

• Дежурит по школе и обеспечивает пропускной режим.

• Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации. 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

3.3. Конвенцию о правах ребенка.

3.4. Требования промышленной санитарии.

3.5. Назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств.

3.6. Правила уборки.

3.7. Устройство и назначение оборудования и приспособлений, применяемых в работе;

3.8. Правила эксплуатации и хранения санитарно-технического оборудования и приспособлений;

3.9. Правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты;

4. Требования к квалификации.



4.1. Без требования к образованию и опыту работы.

• Права.

5.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
5.2. Вносить предложения по совершенствованию своей работы.

5.3. Докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции. 

5.4. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности.

5.5. На выделение и оборудование служебного помещения для уборщиц.

• На получение спецодежды по установленным нормам.

• На выделение необходимого инвентаря для уборки помещений.

• Ответственность.

• За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового 

распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией уборщик 

производственных и служебных помещений несет  дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенным трудовым законодательством.

• За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей уборщик производственных и служебных помещений 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским 

законодательством.

6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-гигиенических правил 
организации учебно-воспитательного процесса уборщик производственных и служебных помещений 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством.

6.4. Уборщику производственных и служебных помещений запрещается использовать свою деятельность 
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
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Должностная инструкция сторожа

• Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-квалификационных 
характеристик должностей работников образования «Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС) предназначен для решения вопросов, связанных с 
регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом 
образовательных учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности» утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 августа 2009 г. N 593 . При составлении инструкции учтены также Примерные 



рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы Министерства 
образования РФ, утверждённые приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995 года №92.

1.2. Сторож осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.3. Сторож назначается на должность и освобождается от должности приказом директора школы. С ним 

заключается трудовой договор в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.4. На период временной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на другого сторожа.

1.5. Сторож подчиняется непосредственно директору школы и заведующему хозяйством в пределах их 

полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1. Проверяет целостность охраняемого объекта (замков и других запорных устройств, наличие пломб, 

противопожарного инвентаря, телефонов, освещения) совместно с дежурной уборщицей или сменяемым 

сторожем.

2.2. Совершает наружный и (или) внутренний обход охраняемого объекта не менее трех раз за смену.

2.3. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.) не 

позволяющих принять объект под охрану, докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю 

администрации и дежурному по отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до 

прибытия представителей милиции.

2.4. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по 

отделению милиции, принимает меры по ликвидации пожара.

2.5. Производит прием и сдачу дежурства, соответствующей записью в журнале.

2.6. Убирает отмостки здания и территорию от фасада до ворот школы, в зимний период – от снега, 

весенний, летний, осенний период –  от мусора.

2.7. Подчиняется единовременным указаниям администрации и заведующему хозяйством.

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации. 

3.2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

3.3. Конвенцию о правах ребенка.

3.4. Номера телефонов оперативных служб.

3.5. Принцип работы с первичными средствами пожаротушения. 

4. Требования к квалификации.

4.1. Без требования к образованию и опыту работы.

5. Права.

5.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
5.2. Вносить предложения по совершенствованию своей работы.

5.3. Докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции. 

5.4. Получать от работников информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.



5.5. На выделение и оборудование служебного помещения для дежурства.

• На получение спецодежды по установленным нормам.

• На выделение необходимого инвентаря для свой деятельности.

• Ответственность.

• За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового 

распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкции сторож несет  

дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством.

• За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей сторож несет материальную ответственность в порядке 

и пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством.

6.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-гигиенических правил 
организации учебно-воспитательного процесса сторож привлекается к административной ответственности в 
порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

6.4. Сторожу запрещается использовать свою деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция классного руководителя

1.   Общие положения
1.1.   Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 
характеристики по должностям работников учреждений образования, согласованными с постановлением 



Министерства труда РФ от 17.08.1995 г. № 46 с учетом изменений, внесенных постановлением  Минтруда 
РФ от 22.11.1995 г.   N 65. При составлении инструкции учтены примерные рекомендации об организации 
службы охраны труда в образовательном учреждении системы Минобразования РФ, утвержденные 
приказом Минобразования РФ N 92  от 27.02.1995 г.; методические рекомендации по организации 
деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях (письмо Минобразования от 
21.06.2001 №480/30-16);   методические рекомендации «Об осуществлении функций классного 
руководителя педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (приказ Минобрнауки № 21 от 03.02.2006).
1.2.   Классный руководитель назначается приказом директора по школе из числа учителей, работающих в 
школе с согласия педагогического работника.
1.3.   Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.
1.4.  В своей деятельности классный руководитель руководствуется Конституцией и законами РФ, 
решениями Правительства РФ и органами управления образованием всех уровней, правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности противопожарной защиты,  а также Уставом школы и другими 
локальными актами, соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2. Функции.
Основными функциями классного руководителя являются:

 1. Организационно-координирующая:
•  установление связи общеобразовательного учреждения с семьей;
•  взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, другими специалистами 

общеобразовательного учреждения;
•   учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей;
• индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом 

как субъектами этой деятельности;
• ведение документации (классный журнал, дневники, личные дела обучающихся, план работы 

классного руководителя, журнал классного руководителя).
2. Коммуникативная:

•  регулирование межличностных отношений между обучающимися;
•  установление субъект-субъектных отношений между учителем и обучающимся;
•  содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе;
•  оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств.
3. Аналитико-прогностическая:
•  изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития;
•  определение состояния и перспектив развития классного коллектива.

3.        Должностные обязанности.

3.1.  Планирует работу в классе на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План работы 
утверждается заместителем директора школы по воспитательной работе не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода.
3.2.  Обеспечивает безопасное проведение образовательно-воспитательного процесса, оперативно извещает 
администрацию школы каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 
помощи;
3.3.  Организует изучение обучающимися правил охраны труда, правил дорожного движения, поведения в 
быту, на воде и т.д., проводит инструктаж обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале 
или журнале регистрации инструктажа;
3.4. Формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные 
особенности для развития и стимулирования познавательных интересов;
3.5. Осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности; выявляет причины низкой успеваемости, 
организует их устранение;
3.6. Соблюдает права и свободы обучающихся;
3.7. Содействует получению дополнительного образования обучающимися через систему кружков, клубов, 
секций, объединений, организуемых в школе, учреждений дополнительного образования детей и по месту 
жительства;
3.8. Создает условия для успешного существования ребенка в общеобразовательной школе,   содействует 
разностороннему творческому развитию личности, духовному и нравственному становлению;
3.9.  Совместно с органами самоуправления обучающихся ведет активную пропаганду здорового образа 
жизни; проводит физкультурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, способствующие укреплению 
здоровья обучающихся в классе;



3.10.  Обеспечивает единство воспитательного воздействия на ученика семьи и школы, проводит работу с 
родителями; при необходимости подключает компетентные органы для защиты прав ребенка или оказания 
финансовой помощи, обеспечивает социальную защиту детей;
3.11. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося в 
классе;
3.12. Способствует развитию у обучающихся навыков общения, помогает обучающемуся решать проблемы, 
возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями;
3.13.  Осуществляет изучение личности каждого обучающегося в классе его склонностей, интересов, 
направляет самовоспитание и саморазвитие личности обучающегося, вносит необходимые коррективы в 
систему его воспитания;
3.14. Анализирует состояние и определяет перспективы развития классного коллектива;
3.15.  Представляет заместителю директора школы по воспитательной работе письменный отчет о своей 
деятельности по окончании каждой учебной четверти;
3.16.  Ведет в установленном порядке документацию класса, контролирует заполнение обучающимися 
дневников и проставление в них оценок;
3.17.  Участвует в работе педагогического совета школы;
3.18.  Систематически посещает совместно с классом общешкольные мероприятия;
3.19.  Систематически повышает свою профессиональную квалификацию; участвует в деятельности 
методических объединений;
3.20.  Работает по графику, составленному утвержденному директором школы;
3.21. Организует дежурство класса по школе согласно графику, утвержденному директором школы;
3.22. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в общественных местах, соответствующие 
общественному положению педагога.

4. Должен знать.

4.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-оздоровительную 
деятельность; 

4.2. Конвенцию о правах ребенка; 

4.3. Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач; 

4.4. Педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; 

4.5. Методику преподавания; программы и учебники по предметам; 

4.6. Методику воспитательной работы; 

4.7. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; 

4.8. Средства обучения и их дидактические возможности; 

4.9. Основы научной организации труда; 

4.10. Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

4.11. Теорию и методы управления образовательными системами; 

4.12. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 

4.13. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

4.14. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

4.15. Основы экологии, экономики, социологии; 

4.16. Трудовое законодательство; 

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

4.18. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

4.19. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

5. Права.
5.1.   Получать информацию о психическом и физическом здоровье детей;



5.2.   Контролировать успеваемость каждого ученика;
5.3.  Контролировать посещаемость учебных занятий детьми;
5.5.   Координировать и направлять в единое русло работу учителей данного класса;
5.6.   Организовывать воспитательную работу с обучающимися класса через проведение «малых 
педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий;
5.7. Выносить на рассмотрение администрации, совета общеобразовательного учреждения предложения, 
согласованные с коллективом класса;
5.8.   Приглашать для беседы родителей (или лиц, заменяющих);
5.9.   По согласованию с администрацией общеобразовательного учреждения обращаться в комиссию по 
делам несовершеннолетних, в психологическую и медико-педагогическую комиссию, в комиссию и советы 
содействия семье школе на предприятиях;
5.10. Определять индивидуальный режим работы, с детьми исходя из конкретной ситуации;
5.11. Вести опытно-экспериментальную работу по проблемам воспитания.
5.12.   На надбавку к должностную окладу, премию  и другие меры материального и морального 
стимулирования;
5.13.   Участвовать в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях как лично сам, так и его воспитанники;
5.14.  На материально-техническое и методическое обеспечение организуемого им воспитательного 
процесса;
5.15.   На поддержку и помощь со стороны администрации;
5.16.   На повышение квалификации и профессионального мастерства в стенах школы и системе 
дополнительного профессионального образования.

6. Ответственность.
6.1. За жизнь и здоровье обучающихся класса во время проводимых мероприятий, а также за нарушение их 
прав и свобод.
6.2. На неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового 
распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкции классный 
руководитель несет  дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым 
законодательством.
• За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей классный руководитель несет материальную 
ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством.

•  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-гигиенических правил 
организации учебно-воспитательного процесса классный руководитель привлекается к 
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством.

6.5. Классному руководителю запрещается использовать свою деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.



СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома                                                                                                          Директор МОБУ СОШ
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш                                                                                                   с. Русский Юрмаш
_____________О.Н. Роженькова                                                                                   __________ А.Р. Ибрагимов

Приказ № ___ от ______________ 2013 г.

Должностная инструкция руководителя кружка

1. Общие положения.



1.2. Руководитель кружка осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостана и Уставом  школы.

1.2. Руководитель кружка назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
школы.

1.3. Руководитель кружка подчиняется непосредственно директору школы, заместителям директора по УВР, 
ВР и заведующему хозяйством в пределах их полномочий.

2. Должностные обязанности.

2.1. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.

2.2. Ведет установленную документацию и отчетность.

2.3. Определяет перечень необходимого оборудования для работы, имеющегося на базе школы, несет 
материальную ответственность за полученное оборудование.

2.4. Создает благоприятные условия, позволяющие детям реализовать свои интересы и потребности, 
интересно и с пользой для их развития проводить свободное время.

2.5. Комплектует состав воспитанников кружка, секции, студии и принимает меры по его сохранению в 
течение смены.

2.6. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя 
из психофизиологической целесообразности.

2.7. Обеспечивает соблюдение прав и свобод учащихся.

2.8. Выявляет творческие способности учащихся, способствует их развитию.

2.9. Поддерживает одаренных и талантливых учащихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.10. Готовит и проводит в течение смены (в частности на родительский день) выставки, галереи, 
распродажи, соревнования, выступления и др. мероприятия, способствующие повышению социального и 
психологического статуса каждого ребёнка, и как результат работы кружка, студии, секции.

3.11. Участвует в организации и проведении общих мероприятиях школы.

3.12. Оказывает в пределах своей компетентности консультативную помощь педагогическим работникам 
школы.

3.13. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; проводит инструктаж по охране труда учащихся с обязательной регистрацией в 
журнале установленного образца.

3.14. Оперативно извещает администрацию учащихся о каждом несчастном случае, принимает меры по 
оказанию первой доврачебной помощи.

3.15.Проходит периодические медицинские обследования.

3.16. Соблюдает этические нормы поведения в лицее, в быту, в общественных местах, соответствующие 
общественному положению педагога.

3. Должен знать.

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и физкультурно-оздоровительную 
деятельность; 

3.2. Конвенцию о правах ребенка; 

3.3. Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач; 

3.4. Педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; 

3.5. Методику преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; 

3.6. Методику воспитательной работы; 



3.7. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; 

3.8. Средства обучения и их дидактические возможности; 

3.9. Основы научной организации труда; 

3.10. Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

3.11. Теорию и методы управления образовательными системами; 

3.12. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 

3.13. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

3.14. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

3.15. Основы экологии, экономики, социологии; 

3.16. Трудовое законодательство; 

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

3.18. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.19. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Требования к квалификации.

4.1. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, курсу, 
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

5. Права. 

5.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

5.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;

5.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

5.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

5.5. 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;

5.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

5.7. 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, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

5.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;



5.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

5.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, 
в том числе через органы управления и общественные организации;

5.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

5.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;

5.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6. Ответственность.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. 

6.2. Руководитель кружка не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

6.3. За жизнь и здоровье воспитанников во время работы кружка, нарушение их прав и свобод в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Руководителю кружка запрещается использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.


