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1.1. Ответственный за организацию работы(далее–ответственный)  

назначается и освобождается от должности приказом директора  МБОУ 

Шарчинской  СОШ по согласованию с учредителем из числа лиц, имеющих 

высшее педагогическое или среднее педагогическое образование, стаж 

работы по специальности не менее трех лет, имеющих опыт учебно-

методической и организационной работы в образовательном учреждении. 

1.2. В своей деятельности ответственный руководствуется Законом РФ “Об 

образовании”, иными законами и правовыми актами по вопросам 

образования; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами МБОУ 

Шарчинской  СОШ, Положением о филиале, должностной инструкцией. 

  

2. Должностные обязанности 

2. 1. Ответственный: 

 – в своей работе подотчетен директору  МБОУ Шарчинской  СОШ; 

– обеспечивает функционирование филиала, несет 

персональную    ответственность за состояние учебно-воспитательного 

процесса, материально технической базы согласно своему 

административному статусу; 

– создает нормальные условия для труда работников и учебы обучающихся; 

– решает вопросы хозяйственной деятельности; 

– координирует деятельность учителей филиала; 

– дает обязательные к исполнению указания работникам филиала; 

-  ведёт алфавитную книгу филиала; 

- контролирует составление  расписания занятий; 

– отвечает за санитарное состояние, пожарную и 

антитеррористическую безопасность здания филиала; 

- организует питание  обучающихся; 

- осуществляет контроль за проведением антитеррористических 

мероприятий; 

– организует и координирует разработку необходимой учебно-методической 

документации; 

– обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации, контролирует правильное и своевременное ведение 

педагогами классных журналов, другой документации согласно 

номенклатуре дел филиала; 

– представляет директору и заместителям директора   МБОУ Шарчинской 

СОШ необходимые материалы, отчеты, документы (представляет для 

утверждения директором расписание занятий, графики работы работников, 

должностные инструкции, сведения для тарификации сотрудников, приказы 

по филиалу, записи в трудовых книжках, личных делах сотрудников филиала 

и обучающихся и др.); 

– своевременно представляет директору  МБОУ Шарчинской  СОШ  заявки 

для проведения текущего, капитального ремонта здания филиала. 



  

3. Права ответственного 

3. 1. ответственный имеет право в пределах своей компетенции: 

– издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам школы; 

– присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися филиала; 

– участвовать в работе профессиональных, научно-методических 

объединений, школьных методических объединений учителей-предметников, 

творческих групп, семинарах; 

– аттестоваться в соответствии с Положением об аттестации педагогических 

и руководящих работников. 

  

4. Ответственность 

4.1. Ответственный несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

и работников филиала во время образовательного процесса в установленном 

законодательством РФ порядке. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава  МБОУ 

Шарчинской СОШ, правил внутреннего трудового распорядка, приказов 

директора  МБОУ Шарчинской СОШ, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с психическим или 

физическим насилием над личностью обучающегося, освобождается  от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Законом РФ “Об образовании”. 

4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических, антитеррористических  правил организации учебно-

воспитательного процесса привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

  

5. Взаимоотношения. Связи по должности. 

5.1.Ответственный  работает в режиме ненормированного рабочего дня по 

графику, утвержденному директором Школы. 

5.2.Ввзаимодействует: 

– с органами управления МБОУ Шарчинской СОШ,; 

– директором  и заместителем директора по учебно-воспитательной работе,   

МБОУ Шарчинской СОШ,; 

– со службами, занятыми воспитанием, обучением детей и создающими 

условия для сохранения здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

- с органами местного самоуправления, органами государственной власти, с 

юридическими и физическими лицами в рамках своих должностных 

полномочий. 

  

  



 


