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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  
заместителя заведующего  по воспитательной работе   

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящей должностной  инструкцией  устанавливаются права  и обязанности, 

квалифицированные требования к уровню и характеру знаний и навыков, функции, 

ответственность и показатели  эффективности и результативности профессиональной 

служебной  деятельности заместителя заведующего,  осуществляющего  деятельность по 

безопасности образовательного процесса. 

1.2 Назначение на должность заместителя заведующего и освобождение от 

должности осуществляется приказом заведующего образовательного учреждения. 

1.3   При выполнении должностных обязанностей заместитель  заведующего  

осуществляющий деятельность по воспитательной рабоет,  непосредственно подчиняется 

заведующему  образовательного учреждения.  

1.4 В период временного отсутствия заместителя заведующего, 

осуществляющего  деятельность по воспитательной работе,  его обязанности исполняет 

должностное лицо ДОУ, назначаемое заведующим ДОУ из числа заместителей или иных 

работников ДОУ. 

1.5 В своей профессиональной служебной деятельности  заместитель 

заведующего, осуществляющий  деятельность по воспитательной работе  

руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

  федеральными конституционными законами; 

 Санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами. 

 федеральным  законами от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года  № 1155  "Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.07.2020 года  № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

 Трудовым Кодексом РФ;  

 иными федеральными законами; 

 нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ 

содержащими нормы трудового права, а также нормами, регулирующими 

отношения в сфере образования; 
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 уставом организации;  

 настоящей инструкцией.  

1.6 Заместитель руководителя, осуществляющий  деятельность по воспитательной  

работе  должен знать:  

  Законодательство РФ, субъекта РФ, органа местного самоуправления, 

нормативные правовые акты  РФ, субъекта РФ, органа местного 

самоуправления, и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

обеспечение условий реализации образовательных программ;  

 Педагогические возможности, ограничения и риски цифровизации 

образовательного процесса;  

 Особенности финансирования дошкольного образования, порядок финансового 

обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в Российской Федерации;  

 Принципы учета состояния здоровья и возможностей обучающихся при 

обеспечении условий реализации образовательных программ;  

 Требования профессионально стандарта и (или) иных квалификационных 

справочников к педагогическим работникам и специалистам ( су четом 

реализуемых организацией образовательных программ), нормативные правовые 

основы и методику их применения в управлении персоналом 

 Источники и порядок использования кадровых, материальных, финансовых и 

других видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности по 

реализации образовательных программ. 

 Нормы и правила в области обеспечения условий реализации образовательных 

программ 

 Организационно-правовые аспекты оказаний первой помощи больным и 

пострадавшим, способы и техника оказания первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях и 

травмах, прочих состояниях.  

 Современным методы и подходы , инструменты мониторинга и оценки качества 

образования, включая независимую оценку качества образовательной 

деятельности и качества подготовки обучающихся. 

 Методы и технологии проведения мониторинговых сравнительных исследований 

различного уровня. 

 Научные основы менеджмента в сфере образования 

 Модели и методы управления, условий их применения в управлении разработкой 

и реализацией образовательных программ. 

 Основы психологии менеджмента и практической психологии, необходимые для 

руководства образовательной деятельностью. 

 Закон о персональных данных.  

 Кодекс этики и служебного поведения.  

1.7 Должен уметь: 

 Применять в профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие 

обеспечение условий реализации образовательных программ. 

 Разрабатывать локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 Выбирать и применять методы управления, обеспечивающие повышение  

результативности и эффективности образовательной деятельности. 
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  Определять потребности во всех видах ресурсов для обеспечения условий 

реализации образовательных программ. 

 Организовывать работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательство о 

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, и иными 

локальными актами по охране труда и уставом организации. 

 Формировать в организации безопасную среду, обеспечивать реализацию, 

обеспечивать реализацию политики  в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. 

 Организовывать и управлять процессом отбора средств обучения и воспитания, 

методов и технологий образования, отвечающих целям и зажачам реализуемых 

программ, запросам социума, учитывающих состояние здоровья и возможности 

обучающихся, ресурсы организации. 

 Выбирать технологии и методы реализации образовательных программ, средства 

обучения и воспитания, обеспечивающие достижение запланированных 

результатов. 

 Организовывать оказание первой помощи пострадавшим и больным до оказания 

медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.  

 

1.8 Основными функциями заместителя заведующего, осуществляющего 

деятельность по воспитательной работе,   являются: 

 Руководство  образовательной деятельностью организации.  

 Обеспечение условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования;  

 

2 Требования к образованию и обучению,  опыту работы. 

2.1 На должность заместителя руководителя, осуществляющего  деятельность по 

воспитательной работе  назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование в сфере управление  и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет, а также наличие опыта руководящей деятельности в сфере образования. 

Дополнительное профессиональное образование по профилю профессиональной 

деятельности не реже одного раза в три года.  

 

3 Должностные обязанности. 

Заместитель руководителя, осуществляющий  деятельность по воспитательной 

работе   обязан выполнять следующие трудовые действия: 

3.1 Руководство разарботнкой /актуализацией локальных нормативных актов по вопросам 

обеспечения условий реализации образовательных программ. 

3.2  Управление  формированием системы  организационно-методического обеспечения 

реализации образовательной деятельности. 

3.3 Руководство деятельностью по созданию безопасных условий обучения и 

воспитатния, присмотра и ухода за обучающимися, организации питания 

обучающихся, обеспечению охраны здоровья обучающихся и работников 

образовательной организации и соответствия условий реализации образовательных 

программ установленным нормам и правилам. 
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3.4 Организация и управление процессом отбора средств обучения и воспитания, методов 

и технологий  образования. 

3.5 Управление формированием культурно-образовательной среды организации, в т.ч. 

информационной образовательной среды. 

3.6 Создание воспитатель-образовательной среды в организации. 

3.7 Формирование кадровой политики и руководство развитием кадрового потенциала 

организации, осуществление контроля соответствия требования кадрового 

обеспечения образовательной деятельности организации, обеспечение условий для 

непрерывного образования педагогических работников. 

3.8 Обеспечение создания в организации необходимых условий для работы 

подразделений общественного питания и медицинских учреждений, контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся.  

3.9 Управление внедрением средств цифровизации в образовательный процесс. 

3.10 Анализ качества и эффективности решений в области обеспечения условий 

реализации образовательных программ.  

3.11 Организация разработки и утверждение образовательных программ. 

3.12 Управление продвижением образовательных программ и организация  набора 

обучающегося контингента и приема его в организацию. 

3.13 Контроль и оценка результативности и эффективности реализации 

образовательных программ, принятие управленческих решений по коррекции и 

улучшению организации образовательного процесса.  

3.14 Обеспечение  сохранности служебной информации и персональных данных 

обучающихся и работников ДОУ; 

3.15 Участие  в рассмотрении обращений граждан в пределах своей компетенции; 

3.16 Повышение  своего  профессионального  уровня; 

3.17 Соблюдение  устав организации и правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

3.18 Оказание  ситуативной помощи  людям с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с инструкцией  специалиста работающего с инвалидами в 

муниципальном дошкольном учреждении ДСКВ № 62» д. Старая, утвержденной 

заведующим. 

3.19 Контроль  создания  специальных условий для получения образования   

обучающимися с ОВЗ в соответствии со ст.79 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г. «Об образовании в РФ» 

3.20 Соблюдение  правил пользования документами, порядок их учета и хранения,  

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в 

документах, от посторонних лиц.   

3.21 Ознакомление  только с теми служебными документами, к которым получен 

доступ в силу исполнениях своих служебных обязанностей. 

3.22 Не допущение  лиц, не имеющих доступа к персональным данным.  

 

4.  Заместитель руководителя, осуществляющий   

деятельность по воспитательной работе  имеет право: 

4.1 Осуществлять выбор учебных пособий, материалов  и иных средств 

воспитания и обучения  в соответствии с образовательными программами и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.2 Участвовать в управлении организацией, в работе коллегиальных органов 

управления ДОУ. Советов родителей, а также в собрании трудового коллектива 
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4.3 Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.4 На дополнительное профессиональное образование по профилю 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.5 Распоряжаться вверенными ему имуществом, инвентарем, иными 

материально-техническими средствами с соблюдением требований, определенных 

законодательством  и нормативными правовыми актами, а также уставом ДОУ; 

4.6 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

4.7 Запрашивать и получать от руководства и работников ДОУ необходимую 

информацию и документы по направлениям деятельности; 

4.8 Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений в 

пределах предоставленных полномочий; 

4.9 Требовать прекращения работы в случае нарушения установленных норм и 

требований, правил и инструкций по безопасности, давать указания по устранению 

выявленных нарушений; 

4.10 Отдавать распоряжения работникам ДОУ в пределах представленных 

полномочий; 

4.11 Вносить на рассмотрение заведующего  ДОУ представления о приеме, 

перемещении и увольнении работников, находящихся в его подчинении, а также 

предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий. 

 

5.   Заместитель руководителя, осуществляющий   

деятельность по воспитательной работе   несет ответственность  в 

установленном законодательством  Российской Федерации порядке: 

5.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение по своей вине служебных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся и работников ДОУ; 

5.2 За действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 

интересов обучающихся и работников ДОУ и иных граждан Российской Федерации. 

5.3 За нарушение внутреннего трудового распорядка; 

5.4 За правонарушения , совершенные в процессе осуществления совей 

служебной деятельности;   

 

С должностной инструкцией работник  ознакомлен, один экземпляр получил и 

обязуюсь хранить на рабочем месте:  

__________________/________________________________ 

__________________/________________________________ 
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