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1. Общие положения 

1.1. Заместитель заведующего по ВР  относится к категории руководителей 2-го уровня. 

1.2. На должность заместителя заведующего по ВР  принимается лицо: 

 имеющее 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. 

 не лишенное 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 (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

 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. Заместитель заведующего по ВР  должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Международную конвенцию о правах ребенка; 

 педагогику;  
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 достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

 психологию; основы физиологии, гигиены;  

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

воспитанниками 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 проведения инвентаризации; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 основы трудового законодательства; 

 нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

антитеррористической безопасности,  санитарные нормы; 

 Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты.  

1.4. Заместитель заведующего по ВР  в своей деятельности руководствуется: 

 законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления по 

вопросам дошкольного образования, приказами и распоряжениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; основными направлениями 

современного отечественного и зарубежного дошкольного образования; 

программами развития образования – федеральной и национально-региональной; 

основами теории управления и менеджмента;  

 Уставом МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 трудовым договором; 

 настоящей должностной инструкцией; 

 нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

 приказами и локальными актами МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

1.5. В период отсутствия заместителя заведующего по ВР  (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

2. Функции 



2.1. Руководство воспитательно-образовательной деятельностью МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

2.2. Осуществление инновационного развития учреждения. 

2.3. Внедрение современных информационных технологий в воспитательно-

образовательный процесс. 

 

3. Должностные обязанности 

Заместитель заведующего по ВР  исполняет следующие обязанности: 

3.1. Обеспечивает: 

 использование и совершенствование методов организации воспитательно-

образовательного процесса и современных образовательных технологий; 

 своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации 

педагогических работников; 

 рациональное использование и сохранность дидактических средств, 

оборудования, другого имущества; 

 объективность оценки качества образования воспитанников; 

 соблюдение требований, предъявляемых к участникам образовательного 

процесса, образовательным программам и к качеству образования. 

3.2. Участвует: 

 в разработке и реализации программы развития учреждения, образовательной 

программы, учебных планов, годовых календарных графиков; 

 в разработке локальных актов образовательного учреждения по воспитательно-

образовательной деятельности; 

 в разработке и предоставлении общественности ежегодного публичного отчета за год. 

3.3. Осуществляет: 

 контроль за соблюдением работниками МАДОУ ДСКВ «Родничок» требований 

законодательных и нормативных актов по вопросам воспитательно-

образовательного процесса; 

 контроль за качеством воспитательно – образовательного процесса, 

объективностью оценки результатов воспитательно – образовательной 

деятельности воспитанников, обеспечением уровня подготовки воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 контроль за своевременным и правильным оформлением документации; 

 комплектование и принимает меры по сохранению контингента воспитанников. 

3.4. Организует: 

 текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 

учреждения; 

 просветительскую работу по профилактике семейного неблагополучия; 

 воспитательно-образовательную, методическую, культурно-массовую работу; 

3.5. Координирует: 

 работу воспитателей, других педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения; 

 взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

3.6. Оказывает помощь: 

 педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий; 

 помощь воспитанникам в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. 



3.7. Составляет расписание организованной образовательной деятельности. 

3.8. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства.  

3.9. Вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса 

и управления образовательным учреждением; 

3.10. Принимает: 

 участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения; 

 меры по оснащению групповых ячеек и кабинетов специалистов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнению методического кабинета учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. 

3.11. Ведет необходимую отчетно-учетную документацию, своевременно представляет ее 

заведующему МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

3.12. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.13. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

3.14. Соблюдает этические нормы поведения в учреждении, в быту, в общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагогического работника. 

3.15. Заместитель заведующего по ВР  обязан: 

 не разглашать сведения, составляющие информацию ограниченного доступа 

(доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ) 

Учреждения, которые ему будут доверены или станут известны по работе; 

 не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие 

информацию ограниченного доступа Учреждения; 

 выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению 

сохранности информации ограниченного доступа Учреждения; 

 в случае попытки посторонних лиц получить от него сведения об информации 

ограниченного доступа Учреждения сообщить об этом факте руководству; 

 сохранять информацию ограниченного доступа тех учреждений (организаций) и 

физических лиц с которыми у Учреждения имелись и (или) имеются деловые 

отношения; 

 не использовать знание информации ограниченного доступа Учреждения для 

занятий любой деятельностью, которая может нанести ущерб Учреждению, за 

исключением случаев, установленных законодательством РФ; 

 в случае увольнения все носители информации ограниченного доступа Учреждения 

(рукописи, черновики, машинные носители, распечатки на принтерах, изделия и 

пр.), которые находились в распоряжении заместителя заведующего по ВР в связи с 

выполнением служебных обязанностей во время работы в Учреждении, передать 

непосредственному руководителю; 

 об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа, ключей, 

специальных пропусков, удостоверений от режимных помещений, хранилищ, 

сейфов, архивов, которые могут привести к разглашению информации 

ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки 

сведений немедленно сообщать заведующему Учреждения. 

 

4. Права 

Заместитель заведующего по ВР  в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении МАДОУ ДСКВ «Родничок» в порядке, определенном 

Уставом. 



4.2. Требовать от педагогических работников соблюдения технологии воспитательно-

образовательной и экспериментальной деятельности, норм и требований 

профессиональной этики, выполнение принятых учреждением программ и планов 

(носящих обязательный характер). 

4.3. Присутствовать на любых занятиях, мероприятиях, проводимых с воспитанниками 

учреждения (без права входить в помещение после начала занятия, мероприятия без 

экстренной необходимости и делать замечание педагогу в течение занятия). 

4.4. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающиеся его 

деятельности. 

4.5. Распоряжаться  вверенными ему материальными средствами в пределах компетенции. 

4.6. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от сотрудников 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.7. Инициировать и проводить совещания по вопросам воспитательно-образовательной 

деятельности. 

4.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.9. Принимать участие:  

 в смотрах-конкурсах; 

 в инновационной деятельности МАДОУ ДСКВ «Родничок»; 

 в семинарах, тренингах, организуемых на базе МАДОУ ДСКВ «Родничок»  и 

района. 

4.10. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения. 

4.11. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.12. Вносить предложения: 

 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 

 по совершенствованию работы учреждения.  

4.13. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством. 

4.14. Повышать свою квалификацию. 

 

5. Ответственность 

5.1. Заместитель заведующего по ВР  привлекается к ответственности: 

 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба учреждению  - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заместитель заведующего по ВР  несет персональную ответственность за реализацию 

образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок» в полном объеме в 

соответствии с планом и графиком образовательного процесса, за жизнь и здоровье 

воспитанников, соблюдение прав и свобод воспитанников и педагогических 

работников. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных приказов и 



распоряжений заведующего МАДОУ ДСКВ «Родничок» и локальных актов, 

должностных обязанностей (установленных настоящей должностной инструкцией), в 

том числе за не использование прав предоставленных настоящей должностной 

инструкцией, повлекшее дезорганизацию работы МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

заместитель заведующего по ВР  несёт дисциплинарную ответственность в порядке 

предусмотренном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качества дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, 

охраны труда, санитарно-гегиенических правил,  правил организации учебно-

воспитательного процесса  в МАДОУ ДСКВ «Родничок» заместитель заведующего по 

ВР привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

6. Взаимоотношения и связи по должности. 

6.1. Заместитель заведующего по ВР  подчиняется непосредственно заведующему 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

6.2. Заместителю заведующего по ВР подчиняются педагогические работники.  

6.3. Заместитель заведующего по ВР вправе дать, в пределах своей компетенции, 

обязательное для исполнения указание любому работнику. 

6.4. Заместитель заведующего по ВР работает в режиме ненормированного рабочего дня 

по  утвержденному графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели (для 

женщин); 40-часовой рабочей недели (для мужчин). 

6.5. Заместитель заведующего по ВР  предоставляет  руководству отчеты  о своей  работе 

в соответствии с определенным в МАДОУ ДСКВ «Родничок» порядком. 

6.6. Заместитель заведующего по ВР  систематически обменивается информацией по 

вопросам входящим в свою компетенцию с руководством и другими работниками 

МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Квалификационной 

характеристики должности "Заместитель заведующего" (Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

других служащих", утвержденный. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 

г. N 37). 

7.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 

 

Факт   ознакомления   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией 

подтверждается ____________________________________________________________ 

                 (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой 

___________________________________________________________________________ 

     частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными 

___________________________________________________________________________ 

              инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, 

__________________________________________________________________________. 

                   хранящемся у работодателя; иным способом) 
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