
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Детско-юношеский центр № 1 

  

ПП РР ИИ КК ААЗЗ   

От «01» сентября 2017 года       № 80 (01-05) 

 

О  функциональных обязанностях членов администрации 

 

В связи с производственной необходимостью,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить функциональные обязанности заместителей директора  с 01.09.2017 года: 

 

1.1. На заместителя директора по учебно-воспитательной работе Бурцеву Елену Романовну 

возложить ответственность за: 

 организацию работы по комплектованию детских коллективов Детско-юношеского центра № 1; 

 организацию работы по охране труда, выполнение санитарно-гигиенических норм; 

 организацию работы по охране труда и соблюдению правил техники безопасности (своевременное 

проведение инструктажа); 

 соблюдение режима работы и расписания педагогических работников и организацию дежурства по 

учреждению (график работы спортивной площадки); 

 жизнь и здоровье детей и педагогов во время учебно-воспитательного процесса, проведения  

массовых мероприятий (организацию работы и контроль за проведением городских мероприятий) 

 составление тарификационных списков, режима работы педагогов педагогических работников; 

 своевременную подготовку необходимой документации по учебно-воспитательному процессу МБУ 

ДО ДЮЦ (заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями); 

 организацию и контроль качества учебно-воспитательного процесса  и его результаты; 

 организацию работы по предотвращению травматизма и дорожно-транспортных происшествий; 

 соблюдение правил организованной перевозки групп обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима внутри учреждения и на его территории; 

 сбор статистической информации; 

 своевременную и качественную подготовку Самообследования и Публичного отчета; 

 сбор, хранение и обработку персональных данных обучающихся и сотрудников. 

 

1.2. На заместителя директора по учебно-воспитательной работе  и экспериментально-опытной 

работе Лукьянову Елену Валентиновну  возложить ответственность за: 

 организацию работы научно-методического совета МБУ ДО ДЮЦ № 1; 

 организацию работы по контролю за содержанием учебно-воспитательного процесса; 

 жизнь и здоровье воспитанников и педагогов во время проведения занятий и мероприятий в рамках 

экспериментальной работы; 

 Инновационную деятельность учреждения (своевременное составление и порядок ведения 

отчётной, диагностической и научно-методической  документации участниками инновационной 

деятельности); 

 обеспечение методической помощи педагогическим работникам; 

 осуществление мониторинга УВП (планирование, анализ и контроль образовательного процесса); 

 организацию работы с детьми «группы риска»; 

 реализацию сквозных программ учреждения, краткосрочных проектов, общеразвивающих 

программ, планов деятельности работников; 

 организацию работы по повышению квалификации и аттестации педагогических кадров; 

 организацию работы комиссии по профессиональной этике; 

 подготовку конкурсных материалов педагогов и обучающихся; 

 организацию работы с молодыми специалистами; 

 организацию работы и контроль за проведением городских мероприятий; 

 работу детского летнего оздоровительного лагеря; 

 своевременность и качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде (размещение 

на официальных сайтах в сети интернет); 

 своевременную и качественную подготовку Самообследования и Публичного отчета. 

 

1.3. На заместителя директора  по административно-хозяйственной части Носихину Ольгу 

Владимировну возложить  ответственность за:  



 безопасность образовательного процесса; 

 сохранность зданий и имущества МБУ ДО ДЮЦ №1, качество ремонтных работ; 

 организацию работы и контроль по выполнению санитарно-гигиенических требований, правил 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, своевременное проведение 

противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками учреждения, вводного инструктажа и инструктажа 

по охране труда на рабочем месте хозяйственного и младшего обслуживающего персонала, временных 

рабочих и рабочих подрядных организаций; 

 техническое оснащение образовательной деятельности; 

 режим работы и ведение табелей учёта рабочего времени работников АХЧ; 

 организацию и контроль качества работы технического персонала; 

 жизнь и здоровье хозяйственного и младшего обслуживающего персонала  на рабочем месте; 

 выдачу средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств; 

 принимать поставляемые товары (основные средства, материальные запасы) в соответствии с 

товарными накладными, с предоставлением от поставщиков соответствующих сертификатов качества на 

товары (в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

 своевременность и качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде (размещение 

на официальных сайтах в сети интернет); 

 своевременное оформление отчётной документации (заполнение электронной отчетности по 

энергосбережению, сбор и предоставление в ЕДДС сведений о текущем состоянии объектов, оформление и 

сдача в МТО опросных листов (ежеквартально), передача показаний счетчиков электроэнергии и воды); 

 антитеррористическую защищенность и пропускной режим (хранение пульта кнопки тревожной 

сигнализации); 

 исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, электрооборудования, 

средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, лестницы, стремянки; 

 рациональное расходование средств бюджета и дополнительных источников финансирования, а 

также экономное расходование водных и энергетических ресурсов; 

 работы по озеленению прилегающей к МБУ ДО ДЮЦ №1 территории; 

 формирование аптечки. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор     

 И.М. Хохлова 

               

    

    

    

 


