


2.2. Должностная инструкция состоит из разделов: 
• Общие положения  
• Функции 
• Должностные обязанности 
• Права  
• Ответственность 
• Взаимоотношения. Связи по должности 
 
2.3.               Раздел I «Общие положения» содержит: 
• условия назначения на должность и освобождения от должности, замещения во время 

временного отсутствия; 
• место должности в иерархической структуре управления; 
• требования к квалификации; 
• требования, предъявляемые в отношении специальных знаний, а также знаний 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, методов и средств, используемых при 
выполнении должностных обязанностей; 

• перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов, которыми необходимо 
руководствоваться при выполнении должностных обязанностей. 
В раздел могут быть включены другие требования и положения, конкретизирующие и 

уточняющие статус должностного лица и условия его деятельности. 
 
2.4. Раздел II «Функции» содержит: 

• перечень основных функций, реализуемых при выполнении должностных обязанностей. 
 

2.5. Раздел III «Должностные обязанности» содержит: 
• перечень должностных обязанностей в конкретных организационно-педагогических условиях 

 
2.6. Раздел IV «Права» содержит: 

• перечень прав, предоставляемых для обеспечения выполнения должностных обязанностей. 
 

2.7. Раздел V «Ответственность» содержит: 
• перечень видов ответственности при невыполнении должностных обязанностей. 

 
2.8. В разделе VI «Взаимоотношения, связи по должности» отражены 

взаимодействия работника с руководителем и подчинёнными структурами, режим 
рабочего времени. 

 
2.9. Работник должен быть ознакомлен с должностной инструкцией, о чем ставится его виза 

об ознакомлении на самом документе 
 
3. Порядок разработки, согласования, утверждения и введения в действие должностной 

инструкции 
 

3.1. Должностная инструкция разрабатывается инспектором по кадрам. Трудовые функции 
младшего обслуживающего персонала согласовываются с завхозом школы; 
педагогического и прочего педагогического персонала – с заместителями директора по 
учебной, учебно-воспитательной работе; административного и учебно-вспомогательного 
персонала – с директором школы.  

3.2. При составлении должностной инструкции необходимо руководствоваться приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н и приложением к нему «Единый квалификационный справочник 



должностей руководителей, специалистов и служащих раздел "квалификационные 
характеристики должностей работников образования". 

3.3. Должностная инструкция должна быть согласована с первичной организацией профсоюза 
школы или с инициативной группой трудового коллектива школы. 

3.4. Должностную инструкцию утверждает руководитель организации. 
3.5. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения руководителем 

организации и действует до ее замены новой должностной инструкцией, разработанной и 
утвержденной в соответствии с Положением. 

3.6.Требования должностной инструкции являются обязательными для работника, 
работающего в данной должности, с момента его ознакомления с инструкцией под 
подпись и до перемещения на другую должность или увольнения из организации, о чем 
делается запись в соответствующей графе листа ознакомления. 

3.7. Изменения в должностную инструкцию вносятся по мере необходимости в случае: 
- изменения наименования организации; 
- изменения штатного расписания; изменения наименования должности; 
- изменения или дополнения обязанностей работника; 
- появления новых видов работы, ведущих к перераспределению должностных обязанностей; 
- обновления единого квалификационного справочника. 
3.8. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную инструкцию 

производится путем издания приказа руководителя либо утверждения текста 
должностной инструкции в целом с учетом вносимых изменений и дополнений. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Согласованную и утвержденную должностную инструкцию нумеруют, шнуруют,  

заверяют печатью в соответствии с установленным порядком. 
4.2.  Должностные инструкции всех работников формируются в отдельное дело 
4.3. Срок хранения должностной инструкции после замены новой - 3 года. 
4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его руководителем. 

 
 
 
 
 
 


