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I. Общие положения

1.1. Директор частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр образовательных проектов» (далее - Руководитель) назначается на должность и
увольняется с неё решением учредителя ЧУ ДПО «Центр образовательных проектов».

1.2. На должность руководителя принимается лицо:
- имеющее высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3

лет
- имеющее высшее профессиональное образование, наличие учёной степени, стаж работы

на педагогических должностях или руководящих должностях в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения,
не менее 3 лет;

- не лишённое права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке (часть
вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (часть вторая
статьи 331 Трудового кодекса РФ).

1.3. Руководитель непосредственно подчиняется учредителю ЧУ ДПО «Центр
образовательных проектов».

1.4. В своей деятельности Руководитель руководствуется:
- законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;
- нормативными правовыми актами, регламентирующими учебную, хозяйственную и

финансово - экономическую деятельность образовательного учреждения;
- методическими материалами, касающимися деятельности образовательного учреждения;
- уставом ЧУ ДПО «Центр образовательных проектов»;
- трудовым договором, правилами внутреннего распорядка и настоящей должностной

инструкцией.
1.5. Руководитель должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие учебную,

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность учреждения;
- методические и нормативные материалы, касающиеся деятельности образовательного

учреждения;
- кадровые ресурсы образовательного учреждения;
- управление экономикой и финансами образовательного учреждения, организацию

производства и труда;
- основы организации и планирования учебного процесса и труда;
- профиль, специализацию и особенности структуры учреждения;
- налоговое и экологическое законодательство;
- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
- порядок разработки и заключения коллективных договоров и регулирования социально-

трудовых отношений, трудовое законодательство;
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- правила и нормы охраны труда.

II. Права и обязанности

2.1. При исполнении своих должностных обязанностей Руководитель обязан:
- в соответствии с действующим законодательством руководить учебно-методической и

финансово-экономической деятельностью образовательного учреждения, и нести
ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное
использование имущества учреждения, а также финансово-хозяйственные результаты его
деятельности;

- организовывать разработку и реализацию учебной и методической литературы и
наглядных пособий;

- принимать меры по обеспечению учреждения квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию
безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований
законодательства об охране окружающей среды;

- обеспечить правильное сочетание экономических и административных методов
руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов,
материальных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности, применение
принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за
порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в
установленные сроки;

- организовать хозяйственную деятельность на основе использования новейшей техники и
технологий, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных
нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат;

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической, учебной и хозяйственной
деятельности учреждения, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим
должностным лицам - заместителю директора, начальникам отделов учреждения;

- защищать имущественные интересы учреждения в суде, органах государственной власти
и управления;

обеспечивать эффективное использование по целевому назначению в соответствии с
видами деятельности учреждения, установленными уставом, имущества образовательного
учреждения, в том числе недвижимого;

- обеспечивать своевременное и полное внесение налоговых и иных обязательных
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды;

- соблюдать внутренний распорядок учреждения;
- обеспечивать сохранность охраняемой законом тайны, а также сведений, ставших

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающих частную
жизнь и достоинство граждан;

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных
обязанностей;

- представлять установленные виды отчётности о деятельности учреждения;
- обеспечивать своевременное и качественное выполнение условий всех договоров и иных

обязательств учреждения;
- обеспечивать своевременную выплату в денежной форме заработной платы, надбавок,

пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с действующим
законодательством;

- организовать обеспечение надлежащего технического состояния оборудования всех
рабочих мест и создание на них условий работы, соответствующих единым правилам по охране
труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке,
установленном действующим законодательством, а также выполнения требований
законодательства, регулирующего экологические правоотношения;

- организовать соблюдение требований по сохранению документации личного состава
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учреждения, учебно-методической, финансово-экономической и другой документации;
- осуществлять общее руководство учебной, методической и научной работой;
- руководить разработкой планирующих и отчётных документов и утверждать их;
- организовывать и проводить учебно-методические сборы и совещания;
- проводить занятия со слушателями в установленном объёме;
- осуществлять контроль учебного процесса, систематически проверять качество

проведения занятий;
- утверждать учебную документацию и планы работы лиц, находящихся в его подчинении;
- принимать меры к совершенствованию учебно-материальной базы учреждения;
- решать иные вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации,

законодательством Ставропольского края, уставом ЧУ ДПО «Центр образовательных
проектов» и трудовым договором к компетенции Руководителя.

2.2. Руководитель учреждения, в установленном законом порядке, имеет право:
- действовать без доверенности от имени учреждения, в том числе представлять его

интересы на территории Российской Федерации и за рубежом;
- совершать в установленном законодательством порядке необходимые действия по

реализации права оперативного управления имуществом, принадлежащим ЧУ ДПО «Центр
образовательных проектов»;

- осуществлять деятельность по управлению учреждением, издавать в пределах своей
компетенции приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками
учреждения;

- выдавать доверенности, совершать иные юридические действия;
- заключать в соответствии с действующим законодательством соглашения, договоры;
- определять в порядке, установленном законодательством, состав и объем сведений,

составляющих служебную тайну учреждения;
- в установленном порядке распоряжаться финансовыми ресурсами и денежными

средствами учреждения;
- вносить предложения Учредителю ЧУ ДПО «Центр образовательных проектов» о

структуре и штатном расписании учреждения;
- утверждать приказом штатное расписание ЧУ ДПО «Центр образовательных проектов»;
- осуществлять приём на работу работников учреждения, заключать, изменять и

прекращать трудовые договоры с ними;
- применять к работникам учреждения меры дисциплинарного взыскания и поощрения в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в установленном порядке открывать лицевые счета;
- делегировать свои права заместителям, распределять между ними обязанности;
- в соответствии с действующим законодательством поручать работнику учреждения на

время своего отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) исполнение обязанностей директора
учреждения;

- получать за осуществление своей деятельности заработную плату, предусмотренную
трудовым договором и действующим законодательством.

III. Ответственность

3.1. Руководитель ЧУ ДПО «Центр образовательных проектов» несёт ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определённых
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;

- за причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации.
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IV. Заключительные положения

4.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационной
характеристики должности «Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного
подразделения» (Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих.

Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утверждённый Приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 N 1н),

4.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при
приёме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается
росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции.

С должностной инструкцией директора

ЧУ ДПО «Центр образовательных проектов» ознакомлен

Ф.И.О. Подпись Дата
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