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общеразвива[ощего ви.'да с.в3дочное чернянского района
Белгородской области>>

1. Фбщие поло:ке*пия

1.1. Ёастоящая до'тт)к!1ост!!а'1 ицструкцття разработана тта основе вдиного квали-

фикацио!1ного справочци1(а допк!{остей руководцтсл9й! специ[!листов и олу)|(ацих,

утвер)1(денного приказош1 \4инистерства здравоохранения и социш1ьцого развития
Российской Федерации (йигтздравсоцразвития Росоии) от 26 августа 2010 г'
]\! 761н (в ред. от 31.05.2011г. .}[э 448н) <Фб утвер;т<дении Бдиного

квапификационгтого справоч!1ика долх(!тостей руководителей. специш111стов и

служащ!гх, раздел <1{валифит<ацион!1ь1е характсрис1ики должностей работников
образовапия> (3арегиотрирован в минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный
лъ186з8).

1.2. завсду1ощий муниц1{!{&ць1]!'м бюд;т<етттт,ттт до1пко.]1ьнь1\{ обр:вовательтп,:м

учре)|{дс!1ием (де|ский сад (сказка> общеразвиватощсго вида с-Ёздотное

черпятто1!о!о район;т Белгородокой области> (дштее - 9чре;кдецие) отттооитс-:т т<

ка1€гории ру|{оводителей.
1.3. Ёа доптсность заведу!оцего !трс;тсдеттием назначается дицо, име|ощос

вь]с11]ее профессиональное образование по налравле1]иям 11одготовки

<[ооударственное ц муниципа]]ьное у'!равление)), (мснед)кмецт), <управление

церсона[ом' и стот< работьл на педагогическцх или руководящих дол)кност'1х !1е

тценее 5 лет или вь1с1пее профессиональ;тос образование и до!1олнительное
профессиональное образование в областц государственного и муници!1альцого

уг|равле|1ия' менеджмента и экономики и стаж работь; ва г1едагогичеоких или

р) коподяших дол)кностях ||е ]\|енсс 5 ле] '
1'4. 3авещтоший 9че>т<дегтием назначается и освобо>кдастся от доля{ности

главой админисщации му!'1и1{цпального района <9ер;тянокий райор' Бс'1!'ородской

обдасти либо уполномоче1п]ь1м им лицом. на период о'!пуст{а и времет{ной

н9грудоспособности завещющего учреждснием его обязанности моцт бьтть

возло?1(е}1ь1 на уполномоче1'|нос лицо в соотв9тствии с законодательством о щ)'де и

уставом у.{ре]кдения яа осцовании при1{!|за начальника управления образования

админиотрации !срттяттского райогта Бедгородской области.
1.5. ]]оптсностттьтс обязаг1ности завсд/1о1цего }нре;т<лет]ием !{е могут



испол!'1ться по совмеотитсльотву.
1.6. заведу1ощий !треясдеттием подчиняетоя цепооредственно нача[ьниц

управде!1ия образования ад}'1инисщации 9срнянского района Белгородс1(ой
области.

1.7. 3авелующий учре)кдением вг1раве в г1ределах своей комг{етецции дать
обязатель!!ое для исполнения укавание дюбому рабо1нику учре'{дения.

1.8' в своей деятельности заведу1ощий !.треясдеттием рут(оводотвустся
(онститушисй российокой Федерации, за1(о1{ами и ит.1ьтми нормативны!1и
правовт'п'1и актами Российской Федерации, 1{онвенцией о правах ребенка. указами
[1ре :и!ен :а Р0ссийс|(ой Фелераг'тии_ нормативно-пр?1вовь!ми ак1'ам11 и
организациоцно-тРавовь1ми документ11ми правительства Российокой Федорации,
|!равительства Болгородской облас'ти, алминиорации муниципальн0го р{}йона
<<!1ернянокий район>> Белгородской области и оргат1ов управления образованием

федсрального, регио}таль|{ого и муниципального уров1|ей по воцросам образовантая

и воспитания; правилами и нормамц охрапь] щуда! тсхники безопасности и

противо11о)кар]1ой защить1' а также уставом и лока[ьнь1ми

методь|

актами
образовательного учре)1{дения (в тот'т нисле насто.ящей дол)(ност|{ой
инсгрут<цией), щуловым договором (коттщактом).

1.9' 3аведутощий !яреждением дол)кен 3нать: [ртторитетць1е }1аг!равления

развития образователь!1ой системь1 Роосийской Федсрации; законь1 и инь1е

нормативнь1е правовь1е акть1' регламентирутощие образовательнуто, физт<ультурт:о-
спорт1{в11уо дсятельность; |{онвенцию о правах ребенка; педагогику; дости)1(ени'{
совремет{пой психолого-педагогивеской науки и лрактики; психолог'1ю; основы
физиологии, гигиень]; теори!о !1 методы управлен!.1я образоватсльнь1ми сиотемами;

формирования ос}1овных составляющих компетентности
(профеосиональной, коммуника'1ивной' информационной, правовой); соврсменнь1е
педагоги.{ес1(]е техт1о.'!огии проду1сивного' дифференцированного обунения,
реализа](т:|и компетентноотного подхода. развива1о1цего об1венгтя; методьт

убеждеттия, арцмснтации своей позиции, установления контактов о детьми
разпого возраста' цх родителями (лицами, их заме!'11ощими), коллегами по работе;
тех}!ологии диагностики привин конфликтньтх оицаций' их профилактики и

разрец]ет|ия; осгтовьт работьт с текстовь1ми редакторами, элетсщонными таблицами,
э'1екгроцной почтой и браузерами, мультимедийным с;борудовагтием; основьт
эконо!|ики, ооциологии; сг1особь| организации фцнансово_хо3яйстве!{ной
деятель1{ост1{ образовательттого учре)кдения; гра)кданское' админисщативцое'
трудовое' бгод;т<етное' ца.'1оговое законодательство в части' кас?!1ощейся

рец;{ирования деятельнос'ги образовательттьтх учре)!цений и органов управления
образовагтием различвь:тх уровцей; основы менед)1(мента1 управле1тия 

'терсоналом;основь1 ущавления проектами; правила внутреннсго щудового распоряд!(а
образовэ гел ьного уч режле!|ия: п равила по охра не т} д]] и по)(ар но й бе'}о пас нос'] и '

1. 10. заведу1ощий !чре;кдением дошт<ен обладать:
1 .10.1. [{рофессиона'|1ьной компетентцость1о' обеспечива!ощей своевременг1ое и

оптимальное ре1пение уг|равлен.теских проблем ц типи11т{ьтх профеооионапьньтх
задач; видсние:троблем и 

'тх 
преодолет'|ие; нахо)кденис г1еотаг1дартнь1х решений

задд.т; гибкость и готовцость !1ринимать происходящце изменения! умение их
иниц{]ировать и управ]1'1ть ими; в.]1аде1{ие совремецнь1ми тех!1ологиями управления
ка1]еством образования, 1(олле1(тивом; владе|{ис просктнь|ми технолог}б{ми; умение
видс!ь. р{}3вива гь во'!мо?кнос|и и ресурсь| рабогни:<ов.



1.10.2. 1{оммунитсатив|{ой компетент11остью, обеспечивающей эффетстивное

взаимодейотвие с различны}1и организациями' органами власти и уцрав.]1ения' их
прсдставителямц; владсние деловой пере[иской; умение вести псреговорь1,

выполцять представительские футткции, общаться с коллегами по работе:
опособность разре1пения ваг1ряжен!1!,1х и конфликтнь1х ситуаций, стимулирова1тия

парп{ера 1( !!рояснени1о его !1озиций, предло,(ений; владецие навь!ками

ораторокого искусства! активцого слу1]]а.!{ия (умение сльттпать и 11онимать

партнера), аргумет'ттации и убея<дсния! мотивации подчиненнь1х.
1.10.з. ипформационной компсте1{тность1о' обес!течива1ощей эффективное

вос]1риятие и оцен1(у информат{ии, отбор и синтез информации в ооо'!ветотвии с

системой приоритстов] испо''1ь3ование иттформациоттттьтх техгтологий в

уг1равденческой деяте''1ьности' ра6оц с различнь1ми информа:1ионньтми

источниками и рес)роами, позволя1ощими проектировать ре1цение у[равдснческих'
педагогичес1(их ттроблем и практических зада.!' ведение документации на

электро1{пь1х носителях.
1.]0.4. [|равовой компетентность1о, обеопе'1ива1ош{ей эффективное

исполь3ование в управленчеокой деятсльности законодательнь1х и иных
нор}1ативнь1х !травовьтх докумонтов орга11ов влаоти, 1'!ри!1ятис управленческих
реше1{ий в рамках сущеотвутощей 3ако}тодательной базы.

2.,(ол;кностньге обяздн ности

заведу1ощцй учрс)|{децием вь|!1олттяет следу1ощие дол)кноотць1с
обязанности:

2.1. Фсуществляет ру1(оводство учре)кдсние!1 в соответствии о его

уставоп1 и закоцодательотвом Российской Федерации.
2.2. Фбсспе.тивает системцу1о обршовательнуюи ад}{и1{истративно_

хозяйствснну!о рабоц 9тре;тсде;тия.
2.3. Формирует контингент детей, обеопечивает охра1{у их жизни ц 3доровья

во время образовательного 
'троцсоса' 

соблтодает права и свободу детей и
работттиков 9тре>кдснт;я в уста1{овленном законодательотвом Российской
Федерации порядке.

2.4. с)пределяет отратеги!о' 
']ели 

и задачи ра3вития до1]]кольного
образоватсдьного ут1ре}1{ден!б1, принцмает ре1пе}1ия о лРоФамм!{ом планирован'1и
его работьт, у.тастии !тре>кден'!'т в различнь1х профаммах и проект&\'
обеспечивает ооблтодецие требований, предъявляемь1х к уоловиям
образовательного процеооа' образовательнь!м [1рограммам' ре3ультатам
деятельцости учре'{де}1ия и к ка1|еству образования, непрерь1вное 1'1овь11]]ение

качсства обр;вован1'я в учрст{дснии.
2.5. Фбеспечивает объек!цвпость оценки качсотва образова:тия детей в

!нре;тсдетлии..
2.6. €овтлестно с общественнь1ми орга}!и3ациямц осуществляет разработку,

утверждсние и рсализаци|о програп1мы развития !'тре;т<девия, образовательной

г1рограммьт учре)1(де}!ия' !става и правил в1{ущеннего щудового распорядка
!+р е;тцеп ия.

2.7. создает условия дл'1 внедрепия инноваций, обес[ечивает формированис
и реа]1изацию инцциатив работгтиков !нре;т<де;лия, на!'1равленпь1х на ущч1цение



работы учре'{дения и |1овь1!|]ение ка11ества обр|вова1.тия' поддер)кивает
бла: оприя тньгй мор!ль!|о_псичоло| и,]еский кпима1 в коллсктиве.

2.8. в предедах своих |1олномочий раопоря)кается бтод>кетньтми оредствами,
обеспечивает рсзультативность и эффективттость их использования. в пределах
уста|'товленных средотв форштирует фонд оплатьт тула с ра3деленцем сго на
базов1ю и с ]имулир} юшд,}о части'

2.9. !твер;кдает струк1'уру и |!татное раописа}тие образоватольного

ут]ре)1це11ия. Ретцает кадровьте, адмит{исщативнь1е, фигтаттсовые, хо3яйстве[1ць1е и
инь1е вопрось1 в соответствии с уставом !чот<денття. Фсушествляет подбор и

расста1{овч кадров. €оздает уоловия дтя нспрорь1вного повь11це1{ия квалификации

работников' Фбсспечиваст установленце заработгтой плать1 работттитсов
учРе)кден|]я' в том чцсле сти}'1улир},]ощей части. вь]ллату в подном ра3мере
причит|шощейся работникам зарабоп'той [!латт,1 в сро1(и! уотановленнь1е
коллектцвнь1м договором, правилами вт{)црет{ |:тего трудового рас[1орядка,
трудовь1ми договорами.

2.10. [{ринимаот меры по обоспечению безопаснооти и условий Фуда,
ооответству1ощих щебованиям охраньт щуда.

2.11. принимает мерь1 по обесг|ечет.11ло до1цколь!!ого образователь|того

учро)1цения |<вашифицирова!'тт{ьтми кадрамц, раццо''таль|1ому использоват|и1о и
ра3вити'о их профеооиональных знаний и опь|та' обесцечивает формирование
резерва кадров в целях замсщения вакантнь1х дод)кгтостей в )/зреждет-тии'

2.72. орга\\изуэт 11 координиру9т реадизаци1о мер по повь11ппен}1!о мотивации

работнит<ов к 1€т1ествецному щуду, в том числе на основе цх матери;ць!того
стимулирова}1ия' по повь11пеци1о прест101(ности труда в !щежденищ
рациоцалцзации управлен1{'1 и укреплонию дцсципли1{ь! щуда.

2.1з. создает ус'т:овия, обеспевива1ощие у.|аст|1е работников в управле1{ии
}нреясдснисм.

2.1'4. Фбсспечивает эффективное взаимодойотвие и сотрудн11!1ество с
орга1.1ами государотве1'1цой в.]1аст}1, местного самоуг{равле1]ия, щедприятиями,
организациями' общественнос'гьто, родителями (лицами' их замонягощими),
фа}1{дацами' представляет 9.трсждсние в государственных, муниципальнь1х'
обществеттпьтх и итть1х орга|тах, учре)1(ден!'|х' инь1х организат{иях.

2. 1 5. [одсйотвует деятельности методичеоких объеди1,1ений, общественнъ1х
организаццй.

2. 16. Фбсопечивает у1{ет' сохранность и попол!{ецие унебно-материальной
6азьт, соблтодетлие [равил санитарно-гигиенцческого ре)1{цма и охрань| труда, учет
и хранение доцментации' !{ривлече!{ие для осуществле]!и'{ деятельнооти,
предуомощеттной 9ставом !че:тсдения доцолнительнь1х истовников фигтаттсовьтх и
материаБнь1х оредств. Бьтцолттяет г1равила по охране труда и по}(арной
безопасностц.

2.17. осуществляет кон1роль за вь]полнением требований законодатедьотва о

размещениц за!(азов ца поставки товаров, вь1г1олнение работ, от<азание услуг ддя
лцасд 9.третсдения.

2.18. йсцолттяет фушкции и гтолцомочия 1(оцтра1{тного у{1равля1ощего в
соогв9тствии с требовант.тями дейотву1ощего законодате]1ьства РФ.



3. 11рава

3аведующий !чре)цением имеет право в |1рсделах своей ком!1етенции:
з.1. издавать приказь1 и давать обязательньте для исполнения расцоря'(ения

работникам !нре;т<дения.
3.2. |тоощ;ять и щ)ивлекать к дисциплинарной и иной ответственности

работпит<ов 9че;<дснця в порядке' установлет,тном 9ставом.
3.з. закл1очать договоры' в том числе щудовь1е.
3'4. Фтт<рьтвать и закрь1вать счета в банках.
3.5' 11рисутотвовать на любы\ з{}}т:! 1.],' тх' проводимБ]х с детьми (без права

входить в щуппу после начала за1'1тий без эксщенной ттеобходимости и делать
замечания педагогу в тече1тие занятий).

3.6. 3нооттгь в необходимьтх сдуча'1х времепнь1е изменения в р.[с\||7сануе
организов:}нной образовательцой деятельности либо отменять ес.

3.7. {елегировать свои !1олномоч1'{, вь1давать доверенности.

4. Фтветствеплцость

заведу|ощий учрея{де}1ием несет ответственность:
4.1. за урове1{ь квалцфикации работников )/зре;тсдения, реш!изацито

образовательнь1х програ}1м! за к{]т1ество образования вь1пускнико]]' )1{!1знь и
здоровье, соб]1юдсние прав и свобод детей и работников учре]кдени'| во время
образовательного процесса в установлет'цом зако1{одате.]|ьотвом Российской
Федерации порядке'

4.2. 3а неиополтление или ненадле)кащее исподцение без увотситсльттьтх
привин !става и 11равил вн)тре[п'его трудового распорядка образовательного
уте'цения' и1|ь]х лока!льць1х нормативнь!х актов, закоцнь{х распоряжений
управден!.1'1 образования адмпнцстРации 9ернянского района Белгородст<ой
области, доп1{ност!1ь|х обязат{ноотей, установленг1ь1х настоятцей !4нощут<цией, в
том чис]1е за г{еиспользование г1редоставлецных прав, заведу|ощий !ще;тцением
цесет дисциплинарную ответственнооть в г1орядке' определе1]г1ом трудовь1м
зако|{одательством. 3а грубое нару1це|{ие трудовь1х обязанностсй в качестве
дисциплинор!!ого н!каз!!!и'! м{]'(е| бьп гь применено 1вольнс]!ие'

4'3. 3а нарушление установлен]1ой процедуры ]1ицен3ирования 9нре;кдений'
ли|1ен'1и0ннь!х гребований и условий'

4.4. 3а примег:ение, в том чис'||е однощатное, методов воспита!{1'\!
связаннь|х с физи.теским и (или) психитестсим насилцем над л,1чнос|'ь}о! а так'1(е
совер{]]ецие иного аморального просцпка заведутощий !тре:тсдением может бь]ть
освобо;т<ден от занимаомой долт(цости в соответствии с .1рудовь1м

3аконодательством и Федер;шьньтм законом <Фб образовании в Российской
Фсдерацио>.

4.5. 3а нарутпение цравил по)кар|{ой бе]оласности, о\Рань| труда, санитарно-
гигиенических правил организации у.]ебно-воспитательного процеоса завед,.1ощий
!.тре:т<дением привле1(аЁ!'ся к административт{ой ответотвеннооти в 1|оря'(ке и в
слууаях! предус!!!отреннь1х ад}1инистративным законодательотвом.

4.6. 3а виттовное принигтение !щежде!1и1о или участ!{и1(ам обравовательного
процесса ущерба в связи с ис[1олнением (тлеисполнснием) своих /дол'1{нос!нь1х
обязацностей заведу!ощий !яре;тсдением ]'тесет материальну!о ответственносгь в



пор'д1(е и в прсделах, установле!1нь1х щудовь]м '! 
(или) щажда!1ским

закоцода1ельотвом.
4.7. 3а наругшеттие условий и щебований му!{иципальць1х конща10ов и

до! ов!)ров_ каса}оши\ся прие\!ки ! оварно-ма|ериал!,|!ь|х ценнос]ей:
а) в рсзультате совер1псни' крупной сделки о вару!]]ением уста1{овленного

порядка совер1пенця кру|1нт,тх одело|(' независцмо от того, бьтла ли эта сделтса

призна}та недейотвительной, в размере убьттков, привинсннь!х учро'(дени!о;

б) в результате сдел1(ц, в совер1пении |(оторой лмеется 3аи1|тересоват'нос1ъ'

если нс дока'{ет' что он 1{е зца|! и не мог з[{ать о н;штичии т<онфликта интересов в

о]но|]]снии этой сдслки' в размере убытков, при'1инетт1!ых }чрехденито;
в) за иные право1]ару1]]ения' совер!пеннь1е в процессо осуществления своей

деятел1'1остц, в г{ределах' определсннь1х админцстратцвнь1м' уголовнь1м и

гра]1(данскцм законодательством Российской Федерации;
г) за принштение материш1ь!{ого ущерба в предслах, определе!{ць1х трудовь1м

и гражданс1(им зако1]одателт,ством Российской Федерации;

д) за последо'|вия !1ри!]ятьтх им решений. устацовленнь1х
законодатёльством, !отавом !вре;т<дегтия, и1{ь1ми норм.цивць1ми правовт'ми

актами' заведу1ощий у'1реждснием 1т9 оовобо)кдаетоя от отв9тствснности, соли

действи'1' влокуцдис ответотвенность, предпри! !ть] дицамц' которь:тм он

делсгирова!1 свои права.

5. Бзаимоотнолпен!!я. связи по дол'кпостп

5.1' 3аведутоший !.тре;кдением работает в ре)!(име ненормировацного

рабонего дття по графику, составленному иоходя из 40-васовой рабо'1ей педсли.

5 '2' 3авсл5юший !нретсде:гием в]аим одсйствуе'| :

5.2.1. € коллегиадьнь]м органом управлегтия !нре;ттдения.

5.2.2. € управлснием образован|{я админиотрации т{ернянского района
Белгородской обдас!и'

5'3' 3аведутоший !чежлением !1редставляет в установ.'1енць1е сроки в

установленпой фортле унредител1о и общественности отч9ть1 о результатах
самообследован!1'1.

5.4. 3аведутощий 9.тре;кдением получает от Рредителя, государотвенцых и
муниццпш1ьцых органов игтформат1и{о нормативцо-правового и организационно-
мотодит'еского характсра.

5'5. заведу!ощттй учре)кдонием систематичест<и обменивается иттформацией

с г1едагогическ!|ми и и{тьтми работнцками 9че;тсдегтия.

€ дол:кностл:ой инструкцией
ознакомлен (а):


