
Минисl,ерс,l,во образова}Iия и наYки Улмуртской Республики

БПОУ УР <Удмуртский республиканский
социально - педаl.огический колJtедж>>

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом директора
БПоУ УР (УРСПк)

ДОЛЖН ОСТНАЯ ИНСТРУКЦ ИЯ
завелуrошlего Мастерской по компетенции Dl Физическая культура

спорт и фитнес

l. Общие IIоJ]ожениrl

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует
полномочия, функционzlJIьные И должностные обязанности, права и
ответственность заведующего Мастерской по компетенции DlФизическая
культура спорт и фитнес (далее - мастерская), созданной на базе Бпоу ур
<УдмурТского республиканского социально педагогического колледжа))
далее (БПОУ УР УРСПК) кабинеты 105 и 106,

1,2, Заведуrощий мастерской относится к категории руководителей,
назначается на должность и освобождается от должности в установленном
действующим трудовым законодательством порядке прик€lзом директора
БПоУ УР (УРСПк).

1.3. Заведующий мастерской подчиняется непосредственно директору
БпоУ уР (УРСПк), заместителю директора по учебной работе,
заместителю директора по инновационной и методической работе, согласно
их полномочий.

|.4. На ДОЛЖНосТЬ заведующего мастерской назначается лицо,
имеющее высшее профессиональное образование по профилю компетенции и
специальности, и стаж работы по специа_пьности, соответствующей профилю
с,груктурного подразделения образовательного учреждения, не менее 5 лет.

1.5. Заведующий мастерской должен знать:
- приоритетные направления р€tзвития образовательной системы

Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие

образо Ba,гeJl btiylo леятеJlьr{ос1 ь;

- Конвенцию о правахребенка;
педагогику;
ДОСТИЖеНИя современной психолого-педагогической науки и практики;

202]l г.



- IlсихоJlогию;

- основы физиоло гии, гигиены;
- тсориIо и методы управления образовательными системами;
- современные педагогические технологии продуктивного,

"tиффереI]I{ироваНного 
обучения, реаJ]изациИ a"ar"rпо-оa"aar,""остного икомпетентностного подходов, развивающего обучения;

- Mle,I олы убежл ения, арr.умен.г ации своей позиции, установленияконтактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраст а, их
родителями (лицами, их заменяIощ ими),коллегами по работе;

- ,гехнологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, ихгrрофилактики и разрешения;

- осI]овы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,электронной почтой и браузерами, интерактивным оборудованием;- осItовы эI(оIJомики, социологии;

финансово-хозяйственной

трудовое,
регулирования

- способы организации
образовательного учрежден ия ;

деятелъности

бюджетное,
деятельности

- гражданское, административное,
законодательс.гво в части, касающейся
образовательных учреждений

- правила внутреннего трудового
учреждения;

основы менеджмента, управления персоналом;
основы управления проектами;

распорядка образовательного



oFIa создана, обеспечивает контроль за выполнением гIлановых заданий,
координирует работу преподавателей и других педагогических работников
по выполнению программ профессионаJIьного обучения, !ПО, дО детей и
взрослыХ; разработке необходИмой учебно-методической документации к
ним.

2.З, Обеспечивает контроль
обеспечеFIием высокого уровня

за качеством образовательного процесса,
подготовки обучающихся (слушателей),

соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, стандартов Ворлдскиллс Россия по профилю
мастерской.

2.4, Организует и руководит разработкой программ профессионаJIьного
обучения, дпо, До детей и взрослых; разработкой необходимой учебно-
методической документации к ним.

2,7. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся по
всем видам программ.

2.8. Участвует в комплектовании контингента обучающихся
(слуrпателей) И принимает меры по его сохранению, составляет распиаания
учебных заня,гий и других видов деятельности.

2,9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного
гlроцесса и управления мастерской.

2.10. IIриттимает У,tастис в подборе и расстановке педагогических и
иных кадров, В организации повышения их квалификации и
rlросРессион ального мастерства.

2,1|, оказывает содействие в подготовке и проведении аттестации
педагогИLIеских и других работников на базе мастерской,

2,|2. оказывает содействие при организации и проведении
квалификационных и демонстрационных экзаменов по профилю мастерской.

2,1з, обеспечивает своевременное составление установленной
отчетной документ ации.

2.|4. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-
материальной базы мастерской, современным оборулованием, наглядными
пособиярtи vl тсхr{ическими срелствами обучения, в сохранности
оборулов ания и иFIвентаря.

2.|1. 11ринимает меры по обеспечению необходимых социаJIьно-
бы,говых условий обучающимся и работникам, занятым в мастерской.

2. l 8. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.19. В случае служебной необходимости заведующий мастерской

может привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей
сверхурочно, В порядке, предусмотренном положениями
законодательства о труде.

3. Права

федерального



Заведующий
3,l. fiaBaTb

мастерской имеет право:
подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по

трудовых

Kpyl,y вопросоt], вхоlIя[цих в его функциональные обязанности,з,2. Кон,гролИроватЬ выполнение производственных заданий.
cl]oeBpeMeHHoe выполнение отдельных поручений и заданий,

з.3. Запрашивать И получать необходимые материztлы и документы,
относяlIIиеся I( вопросам его деятельности.

3.4. Взаимодействовать с другими образовательными организациями,
llO i]OIlpocaМ, о,гlIосящимся к его компетенции.

3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей
компеl,енци и.

3.6. Пол ьзоват,ьсЯ иIIымИ правами, установленными Трудовым
колексом I'Ф и лруI,ими законода,геJlьными акr.ами РФ.

4. Ответственность и оценка деятельности

заведующий мастерской несет административную,
дисIlиIlлинарную и материальную (а в отдельных случаях, прелусмотренных
законо/IатеJlьством РФ, 

- 
и уголовную) ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение
указаний непосредственного руководителя.

служебных

4,I.2, Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
функций и порученных ему задач.

4,1.з. Неправомерное использование предоставленных служебных
полномочий, а также использование их в личных целях.

4.1,4. I,Iелостоверную информацию о состоянии выполнения
порученной ему работы.

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил
техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих
угрозу деятельности мастерской,

4.|.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
4.2. Оценка работы заведующего мастерской осуществляется:
4,2.1, Непосредственным руководителем регулярно, в процессе

повседневного осуществления работником своих трудовых функций.
4,2.2. основнЫм критерием оценки работы заведующего мастерской

является качество, полнота и своевременность выполнения им задач,
предусмотреIIных IIастоящей инструкцией.

5. Условия работы

5.1. Режим работы заведующего мастерской определяется в
соо,гветствии с правилаNtи внутреннего трудового распорядка,
установJIенными в БПОУ УР (УРСПК>.

4.1 .



5.2. В связи с производственной необходимостью заведующий
мас,герской обязан выезжать в служебные командировки (в том числе
местного значения).

5.з. l]ля решения оперативных вопросов по обеспечению деятельности
заведую щему масl,ерской може,г выllеля,l,ься служебный автотранспорт,

6. Право полписи

6.1. Заведующему мастерской для обеспечения его деятельности
предоставляется право подписи организационно-распорядительных
докумеrIтов по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящей
доJl )ItI IостIlой инструкцией,


