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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42» 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования""        1.2.  Должность 

заместителя директора образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе относится к 

должностям заместителей руководителей, чья деятельность связана с руководством   хозяйственной деятель-

ностью образовательного учреждения. 

1.3.На должность заместителя руководителя назначается лицо, имеющее: 

 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет; 

 высшее профессиональное образование и дополнительную профессиональную подготовку 

в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, и 

стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. 

1.4. Заместитель руководителя должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие административно-

хозяйственную деятельность;  

 Конвенцию о правах ребенка; 

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, ком-

муникативной, информационной, правовой);  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающими-

ся разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;       

 основы экономики, социологии;  

 способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учрежде-

ния; 

 гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в ча-

сти, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления образованием различных уровней; 

 основы менеджмента, управления персоналом; 

 основы управления проектами;  

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к 

квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие каче-

ственно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-

ной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.6. Заместитель руководителя подчиняется непосредственно директору образовательного учреждения 

и выполняет его указания и распоряжения. 
                                                           II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Заместитель руководителя: 

 осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного учреждения; 
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 осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием образо-

вательного учреждения; 

 организует контроль рационального расходования материалов и финансовых средств образо-

вательного учреждения; 

 принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учре-

ждения, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществле-

ния деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

 организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности об-

разовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий для повышения эффектив-

ности использования бюджетных средств; 

 обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных обязательств, 

порядком оформления финансово-хозяйственных операций; 

 принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающих-

ся, воспитанников образовательного учреждения; 

 готовит отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

 руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного 

учреждения; 

 координирует работу подчиненных ему служб; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документа-

ции; 

 участвует в подборе и расстановке кадров МОП, организует повышение их профессионально-

го мастерства 
III. ПРАВА 

        3.1.Заместитель руководителя имеет право: 

 в пределах своей компетенции и в порядке, определенном уставом, давать распоряжения, указания 

работникам образовательного учреждения и требовать их исполнения; 

 представлять на рассмотрение руководителя предложения по улучшению деятельности учреждения 

образования; 

 получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, необходимую для осуществ-

ления своей деятельности; 

 подписывать документы в пределах своей компетенции; 

 требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих должностных обя-

занностей. 
                                                                           IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Заместитель руководителя несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей – в соответствии с трудо-

вым законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности,- в соответ-

ствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

 за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава, Правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения, локальных актов учреждения, законных рас-

поряжений и приказов директора образовательного учреждения, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией;  

 

 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а) 

Копию должностной инструкции получил и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

 

____________________            ________________                 

      (Ф.И.О.)                                                                         подпись                                                     


