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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заведующей

Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением
<<f{eHTp развития ребенка -детский сад ЛЬ 105 <Умка>

Городского округа <Город Якутсю>
Костив Людмилой Иосифовной

1.общие положения

1.1.Настоящая должностнаJ{ инструкция разработана на основе единого
квалификационЕого справочника должностей руководителей, специz}листов и служащих,

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010г. Jф761H кОб утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служаЩих,

рtLздел кКвалификационные характеристики должностей работников образоваНИЯ>>,

постановлением Минтрула России <О согласовании рr}зрядов оплаты труда и тарифнО-

квалификационньIх характеристик (требований) по должностям работников учрежлениЙ
образования Российской Федерации), Закона РФ кОб образовании> от 10.07.1992г.

Ns3266-I, Типового lrоложения о дошкольном образовательном учреждении, Закона РС(Я)
<Об уrителе>>, Положения кОб Управлении образования Окружной администрации города
Якугска>, утвержденного решеЕием Якутской городской Думы от |7.|2.2009l.РЯГЩ-22-
4г..

1.2,Заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждениеМ
Городского округа кГород Якугск> (далее - образовательное учреждение) назначается и
освобождается от должности начальником Управления образования Окружной
администрации города Якутска. На период отпуска и временной нетрулоспособности
заведующей его обязанности могут быть возложены на заместителя или старшего
воспитателя. Временное исполнение обязанностей в этих случаrIх осуществляется на
основании прикzLза начальника Управления образования Окружной администрации
города Якутска, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.З.На должность заведующей образовательным учреждением назначается лицо,
имеющее высшее профессионilльное образование по направлениям подготовки
кГосуларственное и муниципальное управление), <<Менеджмент>l, кУправление
персоналом) и стаж работы на педагогических не менее 5 лет, или высшее
профессионаJIьное образование и дополнительное професоионi}льное образование в

области государственного и муниципального управленияили менеджмента и экономики
и стarк работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

1.4.Заведующая образовательным учреждением rrодчиняется непосредственно
начальнику Управления образования Окружной администрации города Якутска.

1 .5.Заведующая образовательным учреждением должен знать :

1.5.1. Конституцию Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).
1.5.2.Законы РФ, РС(Я), постановления Правительства РФ, РС(Я) и органоВ

управления образования по вопросаj\{ образования, воспитания воспитанникоВ И

физкультlрно-спортивную деятельность.
1.5.3.Приоритетные направления развития образовательной системы РоссийскоЙ

Федерации.
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1.5.4.Конвенцию о правах ребенка.
1.5.5.Педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и

практики.
1 . 5.6.Психологию личности и дифференциаJIьную психологию.
1.5.7.Основы физиологии, гигиены.
1 .5. 8.Теорию и методы управления образовательными системами.
1.5.9.Современные педагогические технологии продуктивного,

дифференцированного обl^rения, реt}лизации компетентностного подхода, р€tзвивающего
обуrения;

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

1.5.11.Технологии диагностики причин конфликтньD( ситуациiа,их профилактики и

рtLзрешения.
1.5.12.Основы работы с текстовыми редактораI\4и, электронными таблицами,

электронной почтой и браузера:чrи, мультимедийным оборудованием;
1.5. 1 3.Основы экономики, социологии.
1.5.14.Способы организации финансово-хозяйственной деятельности

образовательного учреждения.
1.5.15.Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое

законодательство в части, регулирования деятельности образовательного учреждения.
1 .5. 1 6.Основы менеджментц управления персонirлом.
1.5. 1 7.Основы управления проектами.
1.5.18.Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учрежденшI.
1.5.19.Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной

защиты.
1.6. Заведующая образовательным учреждением в своей деятельности

руководствуется:
1.6. 1. уставом образовательного r{реждения;
1.6.2. правипаN{и внутреннего трудового распорядка;
1.6.3.приказами и распоряжениями Управления образования Окружной

администрации города Якутска;
1.6.4.настоящей должностной инструкцией;
1.6.5.правилilп,Iи по охране труда, производственной санитарии и противопожарной

защите.
П. Функции заведующей

2.I. Основными направлениями деятельности заведующей образовательным

уrреждением являются:
2.1.1.Руководство образовательным учреждением в соответствии с его ycTaBoI\{ и

зЕжонодательством Российской Федерации.
2.1.2.Организация целенаправленного процесса развития образовательного

учреждения в соответствии с его статусом.
2.1.3.Системная организация уrебно-воспитательного и административно-

хозяйственного процессов в образовательном учреждении, руководство ими и контроль за

развитием этих процессов.
2.t.4.Щелегирование полномочий своим заместителям в р€}мках их компетенции.
2. 1 .5.Установление контактов с внешними организациями.

Ш. Щолжностные обязанности заведующей
Заведующая образовательным учреждением :

3.1.ОсуществJu{ет руководство образовательным учреждением в соответствии с его
Уставом и зЕжонодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).
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3.2.обеспечивает системную образоватеJIьную, воспитательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения.
3.3.обеспечиваеТ реализации федеральньж государственных требований.

3.4.обеспеIмвает охрану жизни и здоровья воспитЕlнников во время

образовательногО процесса, соблюдение прав и свобод воспитtlнников и работников
образовательногО учреждения в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.
3.5.ОпредеJUIет страТегию, цели и задачи развития образовательного уIреждения,

принимает решеЕия о програпdмном планировании его работы, участии образовательного

учрежденИя в рiц}лиЧньж прогрсlN{мах и rrроектах, обеспечивает соблюдение требований,

предъявJUIемых к условиям образовательного процесса9 образовательным программам,

результатzIм деятельности образовательного учреждения и к качеству образования,

непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении,
3.6.обеспеIмвает объективность оценки качества образования воспитанников в

образовательном учреждении.
3.7.совместно с советом образовательного учреждения и общественными

организаЦиямИ осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развити,I

оьр*о"*aльного учреждения, образовательной программы образовательного

rIреждения, уrебныХ планов, уrебныХ програмМ курсов, дисциплин, годовьD(

календарньтх уrебных графиков, устава и правил внугреннего трудового распорядка
образовательного учреждения.

3.8.СоздаеТ условиЯ для внедРения иннОваций, обеспечивает формирование и

реализацию инициатив работников образовательного учреждения, направленньIх на

ynyrц1""r" работЫ образовательногО учреждения и повышение качества образования,

поддsрживает благоприятный морально-психологический кпимат в коллективе.

3.9.в пределах своих полномочий распоряжаотся бюджетными средствами,

обеспечивает результативность и эффективность их использования.

3.10.в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с

разделением его на базовую и стимулирующую часть.
3.1 1.утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения.
З.12.Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные

вопросы в соответствии с уставом образовательного }п{реждения.
3. 1 3.ОсуществJIяет подбор и расстановку кадров.
3. 1 4.Создает усповия дJUI непрерывного повышения квалификации работников.
3.15.обеспечивает установление заработной платы работников образоватеJIьного

уqреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам

(должностным окладам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном

ра:}мере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми

договорами.
3.16.Принимает меры по обеспечению образовательного у{реждения

квалифицированными кадрами' рациональному использованию И рtввитию их

профессиональЕьIх знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в цеJutх

замещения BaKaHTHbIx должностей в образовательном у{реждении.
3.17.организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации

работников к качественному Тр}ду, в том числе на основе их материальному

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном r{реждении,

рационализации управления и укреплению дисциплины труда.

3.18.создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении
образовательным учреждением.

3.19.принимает локапьные нормативные акты образовательного учреждения,
содержащие нормы трудового права, в т.ч. по вопросам установления системы оплаты

труда с rIетом мнения представительного органа работников.
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3.20.обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью,

родитеJu{ми (лицами, их заменяющими), гражданами.
3.21.ПредСтавляеТ образовательное учреждение в государственньIх, муниципальньIх,

общественньж и иньIх органах, учреждениях, иньIх организациях.
З.22.Содействует деятельности педагогических, психологических, метоДиЧеСКИХ

объединений, общественньIх организаций.
З.23.обесПечивает )лIет' сохранность И пополненИе уrебно-материа_llьной базы,

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение

документации, tIривлечение для осуществлеЕия деятельности, предусмотренной уставом
образовательногО }п{реждения дополнительньIх источников финансовых и материальньж

средств.
З.24.обестlечивает представление УчредитеJIю, Управление образование Окружной

администрации города Якутска ежегодного отчета о поступпении, расходовании

финансовых И материальных средств и публичного отчета и деятельности
образовательного r{реждения в целом.

3.25.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

IY.Права заведующей

4.1.Заведующая образовательным учреждением имеет право:

4.1.1.ПриНиматЬ любые управленческие решеЕия, касающиеся деятельности
образовательного учреждения.

4.|.2.щеiтствовать от имени образовательного учреждения во взаимоотношениях с

иными организациями и органами государственной власти.
4.1.3.запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию

различньЖ подраздеЛений, служб и сотрудников образовательньIх. учреждений
(положенИя, плаЕы, программЫ, рабочие материалы, контрольные работы и т.д.).

4.1.4.контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной

деятельности сотрудников образовательного учреждения.
4.1.5.Присугствовать на любых уrебных занrIтиях и мероприятйях) проводимьж

сотрудниками образовательного учреждения (без права входить в группу после начЕшIа

занятиЙ без экстренной необходимости и делать замечания педагогу в течение занятия), с

последующим анаJIизом и оценкой занятия.
4.1.6.ТребоватЬ оТ сотрудникоВ образовательного 1плреждения соблюдения

технологии воспитательной, образоватепьной, экспериментальной, исследоватепьской и

хозяйственной деятельности. Норм и требований профессиональной этики, выполнения

принятьIх rIреждением планов и програN{м (носящих обязательный характер).

4,|.7.Щавжь обязательные распоряжения сотрудникаN{ образовательного

учреждения.
4.1.8.Поощрять воспитанников в соответствии с правилulми о пооЩРеНИЯХ И

взысканиях.
4.1.9.Поощрять сотрудников образовательного учреждения в сооТВеТСТВИИ С

положением о премировании по согласованию с выборным профсоюзным органом.
4.1.10.ПредставJUIтЬ сотрудников образовательного учреждения к награждению и

присвоению почетньж званий при утверждении их представлений педагогическим
советом.

4.1.11.Налагать на сотрудников образовательного учреждения взыскtшия в

соответствии с действующим законодательством.
4. 1 . 1 2.Повышать свою квалификацию.
4.1.13.Утверждать любую нормативно-правовую документацию, не

противоречащую законодательством Российской Федерации, регламентирующую
деятельность образовательного учреждения.

4
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V. ОтветствеЕЕость заведующей

Заведующая образовательным rIреждением несет ответственность :

5.1.ДисциплиЕарную ответственность, в порядке определенном законодательством,
занеисполнение и ненадлежащее исполнение без увчDкительных причин устава или
правил внутреннего трудового распорядка образовательного rIреждения, законньD(

распоряжений нача.пьника Управления образованиrI и иньIх локальньIх нормативньIх
актов, должностньIх обязанностей, установленньIх настоящей инструкцией, а такжо
принятие уIIравленческих решений, повлекших за собой дезорганизацию
образовательного процесса, за грубое нарушение трудовьIх обязанностей в качестве
дисциплинарного нzжазания может быть применено увольнение.

5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связацньж с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. Заведующая
образовательным rIреждением может быть освобождена от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации кОб
образовшrии>, увольнение за данный постуIIок не является мерой дисциплинарной
ответствеЕности.

5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраЕы труда, санитарно-
гигтеЕическID( правил организации образовательного, учебного и хозяйственного
процессов заведующtш образовательным учреждением в порядке и в случtшх,
предусмотренцьтх административным законодательством.

5.4.За виновное причинение образовательному уIреждению или уtIастникам
образовательного процесса ущерба (в т.ч. морального) в связи с исполнением
(неисполпrением) своих должЕостньIх обязанностей, а также прав, предоставленньD(
настощей инструкцией, заведующая образовательным r{реждением несет материальнуIо
ответственность в порядке и в пределах, установленньD( трудовым и (или) гражданским
законодательством.

ЗаведующЕuI дошкольным
образовательным учреждением : fuй Jц

(фамилия, инициалы)
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