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3. Обязанности и ответственность 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан: 
3.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
3.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
3.3.Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 
3.4. 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; 
3.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
3.6. 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; 
3.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
3.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
3.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
3.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
3.11. Соблюдать Устав МБОУ ДО СЮТ, правила внутреннего трудового 
распорядка. 
3.12. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 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. 
3.13. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
него обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами.  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
3.14.Организует текущее и перспективное планирование деятельности 
образовательного учреждения.  
3.15.Координирует работу педагогов, а также разработку учебно-методической и 
иной документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения. 
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3.16.Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных.  
3.17.Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-
воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной 
деятельности обучающихся,  работой кружков, обеспечением уровня подготовки 
обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных государственных требований.  
3.18.Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 
3.19.Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий.  
3.20.Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 
внеклассную работу.  
3.21.Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. 
3.22.Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 
воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности.  
3.23.Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 
отчетной документации.  
3.24.Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 
культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий.  
3.25.Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 
повышение их квалификации и профессионального мастерства.  
3.26.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
управления образовательным учреждением.  
3.27.Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 
других работников образовательного учреждения.  
 
4. Права 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе пользуется следующими 
академическими правами и свободами: 
4.1.Свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
4.1. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 
4.2. Право на творческую инициативу,  
4.3. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
4.4. 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; 
4.5. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
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научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами; 
4.6. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации; 
4.7. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и 
общественные организации; 
4.8. Право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 
4.9.Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. 
4.10. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет следующие 
трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на дополнительное профессиональное образование не реже чем один 
раз в три года; 

2) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

4) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 
 
6. Должен знать:  
6.1.Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, научно-техническую деятельность;  
6.2.Конвенцию о правах ребенка;  
6.3.Педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и 
практики; психологию; основы физиологии, гигиены;  
6.4.Теорию и методы управления образовательными системами; методы 
формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой);  
6.5.Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
6.6.Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, 
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их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  
6.7.Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 
экономики, социологии;  
6.8.Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО СЮТ; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 
 
7. Взаимоотношения. Связи по должности. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе: 
7.1. Работает в режиме рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-
часовой рабочей недели и утвержденному директором СЮТ. 
7.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый 
месяц. План работы утверждается директором. 
7.3. Представляет директору анализ воспитательной работы за учебный год. 
7.4. Получает от директора информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами. 
7.5. Визирует приказы директора СЮТ по вопросам организации учебно-
воспитательного процесса. 
7.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 
компетенцию, с педагогами дополнительного образования, методистами. 
7.7. Исполняет обязанности директора СЮТ в период его временного отсутствия 
(отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с 
законодательством о труде на основании приказа директора или приказа 
руководителя Управления образования, если соответствующий приказ не может 
быть издан по объективным причинам. 
 
Принято на  общем собрании трудового коллектива  «___» __________ 20     г. 
 
С должностной  инструкцией ознакомлен (а), 1 экземпляр инструкции получил (а): 
 
_______________________Ф.И.О. «____»______________ 20 __г. 
 


