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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании квалификационной 

характеристики заместителя заведующего образовательного учреждения, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения образования и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761н, Трудового кодекса РФ, Устава муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 95" (далее учреждение). 

1.2. Заместитель заведующего   назначается и освобождается от должности заведующим 

учреждения. На период отпуска или временной нетрудоспособности его 

функциональные обязанности возлагаются на более опытного педагога. Временное 

исполнение в этом случае осуществляется на основании приказа заведующего 

учреждения, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Заместитель заведующего   подчиняется непосредственно заведующему 

учреждения. 

1.4. Заместителю заведующего   непосредственно подчиняются: 

 воспитатели учреждения; 

 специалисты учреждения; 

 обслуживающий персонал.  

1.5.  В своей деятельности заместитель заведующего  руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», Законом об 

образовании Республики Коми; 
- Федеральным законом «О персональных данных»; 
- Гражданским и трудовыми кодексами РФ; 
- трудовым и хозяйственным законодательством РФ и РК; 
- Федеральным  Государственным Образовательным  Стандартом  дошкольного 

образования; 
- нормативными документами о  порядке аттестации педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений; 
- Уставом и локальными правовыми актами учреждения; 

- Антикоррупционной политикой Учреждения; 

- Кодексом  этики и служебного поведения работников Учреждения; 
- положением о подарках и знаках делового гостеприимства Учреждения; 
-   Программой внутреннего мониторинга качества образования (в части касающейся  

работника); 
- Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 
- приказами и распоряжениями заведующей; 
- настоящей должностной инструкцией; 



- Инструкциями, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; 

- трудовым договором; 
- другими  нормативными документами и методическими материалами по 

вопросам выполняемой работы; 

 

  1.6.  Заместитель заведующего   должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; 

  Конвенцию о правах ребенка; 

  педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики, психологию, основы физиологии, гигиены; 

  теорию и методы управления образовательными системами;  

 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентного подхода, 

развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов 

с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 основы экономики, социологии;  

 способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения;  

 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных 

уровней;  

 основы менеджмента, управления персоналом;  

 основы управления проектами;  

 правила внутреннего трудового распорядка  учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  1.8.  График работы Заместителю заведующего   утверждает  заведующий 

учреждением.   
 

 

2. ФУНКЦИИ 
 

Основными направлениями деятельности заместитель заведующего    являются:   

 2.1.Организация целенаправленного воспитательно-образовательного процесса 

учреждения  на основе Устава, программы развития,  годового плана учреждения  и в 

соответствии с  видом учреждения.  

2.2.Внедрение инновационных тенологий,  прогнозирование деятельности 

учреждения. 
2.3. Обеспечение  эффективности работы с детьми в группах; режима соблюдения норм  

и правил ТБ в процессе воспитательно-образовательной работы учреждения.   

2.4. Осуществление  руководства воспитательно-образовательной работой педагогов и 

профилактической  работы с семьями воспитанников.  

2.5. Создание благоприятного психологического климата в коллективе.  



2.6. Контроль и координация методической работы педагогов в рамках реализуемых 

программ и взаимодействия с семьями. 

2.7. Установление контактов с организациями социума.  

2.8. Текущее и перспективное планирование  деятельности  учреждения. 

2.9. Выполнение обязанности дежурного администратора по утвержденному 

заведующим графику. 

2.10. Руководство работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

учреждения. 

2.11. Функции, отнесенные к его компетенции в соответствии с утвержденной 

программой внутреннего мониторинга качества образования в учреждении. 

2.12. Оказание первой  помощи (при отсутствии медицинского работника) 

воспитанникам.. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

Для выполнения возложенных функций заместитель заведующего   обязан: 

3.1.Осуществлять  

- общее руководство деятельностью учреждения в рамках реализуемых программ. 

- внутренний мониторинг качества 
- подготовку общих  родительских  собраний – не менее 2 раз в год,  согласно годового 

плана работы; 
-  комплектование и принятие мер по сохранению контингента воспитанников в кружках 

 (дополнительных образовательных услуг). 

3.2.Анализировать: 

 состояние воспитательно-образовательного процесса, актуальные и перспек-

тивные потребности в развитии учреждения, осуществление инноваций, наличие 

возможности в области введения инновационных технологий и программ; 

 условия организации  образовательного  процесса  для реализации 

образовательных программ (постоянно); 

 проблемы жизнедеятельности  учреждения и результат деятельности педагогов;  

 ход, развитие и результаты инновационных процессов в конце учебного года;  

3.3. Прогнозировать:  

 последствия запланированных инновационных процессов и средств перехода на 

инновационные  технологии; 

 тенденции к изменению  воспитательно-образовательного процесса для 

корректировки стратегии развития учреждения; 

 повышение  профессионального  уровня педагогов; 

3.4.Планировать и организовывать: 

  текущее и перспективное планирование деятельности учреждения. 

 систему связей с социумом  (начало учебного года); 

 свою работу и согласовывать у заведующего (ежемесячно); 

 методическое оснащение образовательного процесса учреждения в течение 

учебного года; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта (по 

плану); 

 систему контроля деятельности педагогов и состояния образовательного 

процесса  в группах, за ходом инновационной деятельности (по плану); 

 педагогический процесс учреждения в целом в соответствии с реализуемыми 

программами; 

 участие в организации деятельности Педагогического совета, других органов 

самоуправления учреждения; 

 подготовку и проведение процедуры аттестации педагогических работников 

учреждения (по плану); 



 подготовку и проведение конкурсов республиканских, городских (по плану 

Управления  образования и учреждения). 

 3.5. Обеспечивать:  

 реализацию образовательных программ, системность в подходе к образовательному 

процессу; 

 использование и совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий; 

  подготовку и проведение общесадовых мероприятий; 

 корректировку основных направлений развития учреждения и введения инноваций; 

 повышение уровня профессионального мастерства и этики межпрофессионального 

общения; 

  своевременное составление, утверждение (при исполнении обязанностей 

заведующего), представление отчетной документации; 

 предоставление  заведующему учреждением  анализа  работы учреждения   по 

окончании учебного года. 

3.6. Разрабатывать: 

 программу развития, основную общеобразовательную программу учреждения, 

программу оздоровительной направленности, Концепцию развития учреждения, 

годовой план работы Учреждения;  

 нормативно-правовую документацию, методические и дидактические разработки (по 

плану); 

 документацию согласно  номенклатуре дел учреждения; 

 рекламные материалы о деятельности учреждения (по плану). 

3.7.   Руководить: 

   Педагогической и инновационной  и другой деятельностью сотрудников  учреждения. 

3.8. Контролировать в рамках своего функционала, определенного тарифно-

квалификационными характеристиками: 

 качество  образовательного процесса; 

 объективность оценки результатов образовательной деятельности воспитанников; 

 обеспечение уровня подготовки воспитанников, соответствующего требованиям  

федерального государственного образовательного стандарта; 

 состояние  медицинского обслуживания  воспитанников ; 

-  выполнение решений,  принятых на  органах самоуправления;  

 выполнение программ, реализуемых в учреждения на основе мониторинга; 

 реализацию инновационных технологий и программ;  

 состояние  предметно - развивающей среды и сохранность  оборудования в 

учреждении (ежеквартально); 

 выполнение режима дня и соблюдения требований к гигиенической нагрузке в 

организованных формах обучения (по плану учреждения); 

 организацию работы по дополнительным образовательным услугам (2 раза в год); 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 вопросы взаимодействия с социумом и сотрудничества с семьями воспитанников (по 

плану); 

 санитарное состояние помещений, участков Учреждения 

 выполнение  режима дня ; 

 организацию и проведение физического воспитания, закаливающих процедур ; 

 состояние здоровья детей, посещающих физкультурные занятия, с учетом 

противопоказаний; 

 выполнение графика получения пищи группами; 

 соблюдение маркировки уборочного и кухонного инвентаря, маркировки мебели; 

 качество доставляемых продуктов, их правильность хранения и соблюдение сроков 

реализации; 



 организацию питания и качество приготовления пищи с соблюдением натуральных 

норм продуктов; 

 своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудниками Учреждения; 

3.10.Повышать уровень профессионального мастерства и этику 

межпрофессионального общения. 

3.11.Соблюдать нормы  профессиональной этики и правила делового поведения; 

3.12.Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям,  независимым от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

3.13.Соблюдать установленные в Учреждение  правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений; 

3.14.Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством,локальными 

актами учреждения. 

3.15.В период работы, договорных отношений с Учреждением и в течении срока (либо 

бессрочно, если не указан срок), определенного Перечнями конфиденциальной 

информации, после окончания таких отношений заместитель заведующего   

обязан:  
- выполнять требования действующего законодательства РФ, приказов, инструкций, 

положений и иных нормативных актов по обеспечению сохранности конфиденциальной 

информации; 

-соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке; 

-осуществлять перечень действий (операций) с персональными данными, утвержденным 

приказом заведующего; 

- не разглашать и не передавать конфиденциальные сведения, которые будут доверены 

или станут известны в ходе рабочего процесса во время выполнения должностных 

(договорных) обязанностей; 

- не сообщать устно или письменно, не передавать в каком либо виде третьим лицам и не 

раскрывать публично конфиденциальные сведения без соответствующего разрешения 

заведующего (собственника информации) в установленных им объемах; 

- не использовать конфиденциальные сведения при осуществлении иной деятельности, 

которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Учреждению; 

 -при санкционированной передаче конфиденциальной информации по незащищенным 

каналам связи (в том числе сети интернет) пользоваться шифровальными 

(криптографическими) средствами; 

 -во время работы с документами, содержащими конфиденциальную информацию, 

исключать несанкционированное ознакомление с их содержимым посторонними лицами, 

после окончания работы с такими документами – убирать их в сейф (хранилище); 

- в случае попытки посторонних лиц получить конфиденциальные сведения,  немедленно 

сообщить об этом заведующему Учреждения; 

- нести ответственность, если действия или бездействие работника повлекут за собой 

разглашение конфиденциальной информации, в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения; 

- при прекращении работ (трудовых отношений) все материальные носители, 

содержащие конфиденциальную информацию (флеш-накопители, дискеты, компакт-

диски, документы, черновики, распечатки на принтерах, кино- и фотоматериалы, 

модели, промышленные образцы и пр.), передать заведующему Учреждения; 

 -использовать информационные ресурсы Учреждения и переданные в распоряжение 

технические средства хранения, обработки и передачи информации исключительно для 

выполнения порученных работ, должностных (договорных) обязанностей. 

 

 

4. ПРАВА 



 

Заместитель заведующего   имеет право: 

4.1. Принимать участие: 

 В разработке стратегии развития учреждения; 

 В разработке управленческих решений, касающихся вопросов развития 

учреждения; 

 В подборе и расстановке  кадров. 

4.2. Проверять:  

 Работу  непосредственно подчиненных работников: воспитателей, других 

специалистов: музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре,   руководителей дополнительных образовательных услуг, 

обслуживающего персонала; 

 обязательные для исполнения рекомендации и распоряжения по 

повышению качества образования.  

4.3.  Вносить: 

 Изменения в необходимых случаях (временно) в расписание занятий 

учреждения, отменять занятия, временно объединять группы для проведения 

совместных занятий; 

4.4. Требовать от участников образовательного процесса:  

 Соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и выполнения 

должностных обязанностей; 

 Качественной организации ВОП с детьми; 

 Соблюдения инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,  охране 

труда, ТБ, пожарной безопасности; 

4.5. Делегировать свои полномочия старшему воспитателю, завхозу, другим 

специалистам; 

4.6. Повышать свою квалификацию. 

4.7. Устанавливать от имени  учреждения  деловые контакты с лицами, 

организациями, которые могут способствовать развитию учреждения, инновационного 

процесса. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1 Заместитель заведующего  несет ответственность: 

- дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым законодательством) - за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения, распоряжений заведующего 

учреждения и иных локальных нормативных актов, своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предо-

ставленных прав и нарушение педагогической этики; 

-  административную (в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством) - за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил при организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

-  материальную (в порядке и пределах, установленных трудовым или 

гражданским законодательством) - за виновное причинение учреждению или 

участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей; 

-   за сохранность оснащения педагогического процесса; 

5.2. За применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим 

насилием над личностью воспитанника.  

5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения заместитель заведующего  может быть освобожден от занимаемой 



должности в соответствии с действующим законодательством и  Законом об об-

разовании в Российской Федерации. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

может быть применено увольнение. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Заместитель заведующего : 

6.1. Получает от заведующего учреждением информацию нормативно-правового 

и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.2.  Визирует приказы заведующего  по вопросам организации деятельности  

учреждения. 

6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию с  работниками. 

 6.4. Информирует заведующего учреждением о возникших трудностях при 

осуществлении деятельности учреждения. 

6.5.Исполняет обязанности заведующего учреждением  в период его временного 

отсутствия. Исполнение обязанностей осуществляется на основании приказа 

заведующего учреждения.  

6.6. Передает заведующему  учреждением  информацию, полученную 

непосредственно на совещаниях и семинарах. 

6.7. Принимает участие в совещаниях при заведующем учреждения. 

6.8. Подотчетен заведующему учреждения. 

 

7.КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

7.1.Требование к квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

С должностной инструкцией ознакомлена: 

 

«____»____________ 20_     ____________________________________                          ______________________________ 

                                                                                        подпись                                                                         Ф.И.О.  

 

 

«____»____________ 20_     ____________________________________                          ______________________________ 

                                                                                        подпись                                                                         Ф.И.О.  

 

«____»____________ 20_     ____________________________________                          ______________________________ 

                                                                                        подпись                                                                         Ф.И.О.  
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