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ДОЛЖНОСТНАЯ инструкция

МуниципаJIъного 
""r"""JЖ:жJ;ователъного учреждения

дополнительного образования
<fi етско-юношеская спортивная школа))

муниципального района Миякинский район
Республики Башкортостан

настоящая должностная _инструкция разработана и утверх(дена всоответствии с положениями Трулового кодекса рФ, ФЗ о, 2О декабря2012 г. N 27з-ФЗ "об образовании в Российской Федерации'', раздела"Квалификационные характеристики дол>ltностей работr{иков образова I-Iия''ЕдиногО квалифиКационногО справочника дол>ttностеЙ руководителей,специ€tJIистов и служащих, утв:qжденного приказом М"r,rдрuвсоцразв итияРоссии от 26 августа 2010 г. N-761H,, 
"n"r* 

нормативно-правовых актов,
регулирующих трудовые правоотношения.

1. оБщиЕ поло}ItЕния
1 ,1, Щиректор Муниципального автономного образовательного

учреждения дополнительного образования <Щетско-.rо-..пu, спортиi]наяшкола)) муниципЕUIьного района Республики Башкортостан (лалееУчреждение) относится к категории руководителей.

1.2. На должность директора Учреждения принимается лицо, имеющеевысшее профессиональное образование по направлениям подготовки"ГосудаРственное И мунициПЕlJIьное управление'', ''Менедlкмент'',
"управление персоналом'' и стаж работы на педагогических должностях неменее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополниl.еJIьноепрофессион€шьное образование В области государственного имуницип€LгIьного управления или менеджмента и экономики и стаж работы напедагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет.

1,З, На должностъ директора Учреждения в соответс1вии с требоваIiиями
ст. 331 ТК РФ назначается лицо:

- не лишенное права заниматься педагогической дея.геjlьносl.ыо в
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соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не

подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовноепреследование В отношении которых прекращено по реабилитирующимоснованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И беЗОПаСНОсТи государства, а также протиR
общественной безопасности;

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умыtuJlе]tныетяжкие и особо тяжкие преступления;
- не признанное недееспособным в установленном федералылымзаконом порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаеN.{ым

федеральным органом исполнительной власiи, осуществляющим функции повыработке государственной политики и FIормативFrо-правовому
регулированию в области здравоохранения.

1,4, frиректор Учреждения назначается на дол)tность и освобождается
от неё распоряжением главы администрации муниципального районаМиякинСкий район Республики Башкорто.rЬ" (далее N4P Миякинский районрБ).

1,5, !иректор Учреждения подотчетен учредителtо Учре)(дения l] дице
администрации МР Миякинский район РБ.

1.6. В своей деятельности директор Учреждения руководс.гвуется:
- нормативными правовыми актами, методическими
касающимися сферы образования и сферы обслужив ания;
- уставом Учрех<дения;

- правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- настоящей должностной инструкцией.

1,7. Щиректор Учреждения должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы РФ;
- Конституцию рФ, законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность, нормативFIые правовые
акты, другие руководящие и методические документы, определяющие
направления и перспективы разв ития физической культуры, спорта, здоровья
населения;
- Конвенцию о правах ребенка;
- педагогику;

достоинства личности (за исключением
гIсихиатрический стационар, клеветы
неприкосновенности и половой свободы

незаконного помещения в
и оскорбления), половой
личности, против семьи и

материалами,

- дости)Itения современной психолого-педагогической науки и практики;



- психологию;
- основы физиологии, гигиены;
- теорию и методы управления образовательными системами;
- современные педагогические технологии гlродуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения;
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями(лицами, их заменяющими), коллегами по рuбоr.;
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики
и разрешения;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборулованием;
- основы экономики, социологии;
- способы организации финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации ;

- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое
законодательство В части, касающейся регулирования деятельносl]и
образовательных организаций и органов управления образованием
различных уровней;
- основы менеджмента, управления персоналом;
- основы управления проектами;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;
- правила и нормы охраны Труда и пожарной безопасности.

2. дол}кностныЕ оБязАнности
flиректор Учреждения обязан:

а) соблюдать при исполнении долх(носТных обязанностей требов а|Iия
законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местtIого
самоуправления, устава учреждеНия, колЛективноГо договора, соглашений,
локальных нормативных актов и настоящего трудового договора;

б) обеспечивать эффективную деятельность учре)rдения и его струк'урных
подразделений, организацию административно-хозяйственной, филtансовой и
иной деятелъности учреждения;

в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средс.гв,
получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации;

г) обеспечиватЬ целевое и эффективное использование деIIежнLIх сре/lстR
учреждения, а также имущества, переданного учреждению в опера.гивное
управление в установленном порядке;

д) обеспечиватъ своевременное и качественное выполнение всех договоров
и обязательств учреждения;



е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
ТРУДа, а ТакЖе соци€lJIьные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Фелерации;

ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятеJIьность
tIредстаВителей работников, В соответствии с трудовым законодательстI]оI\{,
коллективным договором и соглашениями;

з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреFIIIего
трудового распорядка;

и) требовать соблюдения работниками учре)tдения правил внутреI{I{его
трудового распорядка;

к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и
иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, коллективнымдоговором, правилами внутреннего
трудового распорядка и трудовыми договорами;

л) не разглашатЬ сведения, составляIощие государственную или инуIо
охраняеМую законом тайнУ, ставшие известными ему в связи с исполI{е1{иеNI
своих должностных обязанностей;

м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
ФедерацИи по граЖданской обороне и мобилИзационной подготовке;

н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федер аIJии
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в Tol\,I числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установлеItIJых
законодательством Российской Федерации налогоts и сборов, а Tak)l(e
предстаВление отчетности В порядке и сроки, которые устаFIовлены
законодательством Российской Федерации;

о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государсr.венt-tой
тайне;

п) представлять работодателIо проекты планов дея,tельносf,и учре)t(леrrия
и отчеты об исполнении этих планов в порядке и ср()ки, которые
установлены законодательством Российской Федер ации;

р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
учреждения;

с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых ак.tов
и локальных нормативных актов работода.tеля;

т) своевременно информировать работодателя о наLIале проведения
проверок деятельностИ учреждения контрольными и правоохранитеJ]ЬНIllМИ
органамИ И об иХ результатах, о случаях привлечения работников
учреждения к административной и уголовной ответственности, связаннLIх с
их работой в учреждении, а также незамедлительно сообща.гь о слуLIаях
возникновения в учреждении ситуации, представляtощей угрозу )tизl{и и
здоровью работников;

у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора пере/lачу
дел уLIреждения вновъ
порядке;

назначенному руководителIо в ycTaHoBJIeIl}IoM



ф) представлять в случае изменения персональных данных
сооТветствующие документы работодателю в течение 10 калеrlдарных дней;

х) информировать работодателя о своей временной нетрулоспособrlости,
а ТаКЖе об отсУтствии на рабочем месте по другим уважитеJIьным причинам;

ц) ПреДставлять работодателю в установленном порядке сведения о своих
ДОХОДаХ, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о ДохоДах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

ч) обеспечивать достижение установлеI{ных учре}кдеtrию ежегоllIlых
ЗначениЙ показателеЙ соотношения средrrеЙ заработгtой пJlаты оl,;]1сJIl)l]ых
категориЙ работников учреждения со среднеЙ заработноЙ платоЙ в

соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в
дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью трудоRого
договора (в случае их установления);

ш) ВыПолнять иные обязанности, предусмотренные законодательство]\,{
Российской Федерации и уставом учреждения.

3. прАвА
З.1. Руководитель является единоличным исполнительным органом

учреждения, осуществляющим текущее руководс,гво его деяте.]]ьtIосl]ьtо.
З,2.Руководитель самостоятеJIьно осуществJ]яе,г pyKoBo/1c,TIJo

деятельностью учреждения в соответствии с законодательством I)оссийской
Федерации, законодательством субъекта Российской Федераlдии,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исклIочеI{иеN,I
вопросов, принятие решений по которым oTHeceI{o законодательс,гвом
Российской Федерации к ведению иных органов и должностrIых JIиIJ.

3.З. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и

представительств учреждения (.rри их наличии), соверIцение иIJых
юридически значимых действий ;

в) открытие (закрытие) в установленном порядке счеl,ов учреж/lения,
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников

учреждения, а также заключение, изменение и расторжение труltовых
договоров с ними;

д) расгrределение обязанностей между своими заместителrIми, а в слуLIае
необходимости - передачу им части своих полномочиЙ в устаIlовлеIIIIоlvf
порядке;

е) утверждение в установленном порядке структуры и штатiIого
расписания учреждения, принятие локальных нор1\,Iативных aкf,oB,

утверждение положений о структурных подразделениях, а также о сРилиалах



и представительствах rIреждения (ГIри их наличии);

ж) ведение коллективных переговоров и заключение колJIектиI]ных

договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) tIривлечение работников учреждения к дисциплинарной и

материальной ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Россtlйсr<ой

Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к

компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработноЙ платы;

м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;

н) повышение квалификации.

4. отвЕтствЕнность
Щиректор Учреждения несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполFIение своих должностI-Iых

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерацl,rи и

настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определеttных

деЙствующим трудовым законодательством Российской Федерации,

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей

деятелъности, - в пределах, определенных деЙствуIощим административtIым,

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации,

4.з. За причинение материального УЩерба - в предеJIах, опредеJIеI1ltых

действующим трудовым и гражданским законодатеJIьс,гвом I)осслtйской

Федерации.

4.4. За последствия принятых им решений, выходящих за пределы его

поJIномочий, установленных действующим законодательством, уставом

учреждения, иными нормативными гIравовыми актами. Щиректор не

освобождается от ответственности, если дейсr:вия, вJlекуIцие

ответственность, были предприняты лицами, которым он деJIегировал свои

tIрава.

4.5. За недобросовестное использование имущества и средств учреждения в

собственных интересах или интересах, противоположных ин,гересам

учредителеЙ В пределаХ, опреДелеIIныХ гражданским, УГОJlОВНI)IМ,

администр ативным законодательством,

Управляющий делами М.Г.Хабибуллин
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