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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-

ки должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития № 761н от 

26 августа 2010г. в редакции от 31.05.2011г.; согласно Трудовому кодексу РФ и другим нормативным ак-

там, регулирующим трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. На должность диспетчера образовательного учреждения может быть назначено лицо, имеющее сред-

нее профессиональное образование в области организации труда без требований к стажу работы. 

1.3. Диспетчер образовательного учреждения назначается и освобождается от должности директором об-

разовательного учреждения.  

1.4. Диспетчер образовательного учреждения непосредственно  подчиняется директору школы, выполняет 

свои должностные обязанности под руководством заместителя директора по административно-

хозяйственной части. 

1.5. В своей профессиональной деятельности Диспетчер образовательного учреждения руководствуется 

должностной инструкцией,  а также: 

- Конвенцией «О правах ребенка»; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- указами Президента и решениями Правительства Российской Федерации; 

- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, инструкцией по 

охране труда диспетчера образовательного учреждения; 

- принятым Уставом и имеющимися локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора) 

 
2. Функции 

Основным направлением деятельности диспетчера образовательного учреждения является: 

2.1. Обеспечение качественного функционирования образовательного процесса. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Диспетчер образовательного учреждения выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Составляет расписание учебных занятий и осуществляет оперативное регулирование организацией 

образовательного процесса, в соответствии с образовательной программой, в том числе с использованием 

компьютерных программ и технологий.  

3.2. Контролирует обеспеченность классов, групп необходимыми помещениями для проведения учебных 

занятий.  

3.3. Осуществляет оперативный контроль за ходом образовательного процесса, обеспечивая рациональное 

использование учебных кабинетов  школы.  

3.4. Обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил при составлении расписания учебных занятий.  

3.5. Корректирует в соответствии с учебным планом  расписание занятий в течение года. 

3.6. Обеспечивает качественную и своевременную замену уроков временно отсутствующих учителей. 
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3.7. При необходимости по согласованию с администрацией объединяет группы и классы для проведения 

совместных занятий.  

3.8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе. 

3.9. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4. Права 

Диспетчер образовательного учреждения имеет право: 

4.1. Запрашивать у руководителей структурных  подразделений  и  иных специалистов  информацию  и  

документы,  необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности школы. 

4.3. Повышать свою квалификацию. 

4.4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности. 

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 

5. Требовать от руководства оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических 

условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей. 

 

 

5. Ответственность 

Диспетчер образовательного учреждения несет ответственность: 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутрен-

него трудового распорядка, законных распоряжений директора, его заместителей и иных локальных нор-

мативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не 

использование предоставленных прав, диспетчер образовательного учреждения несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) пси-

хическим насилием над личностью обучающегося диспетчер образовательного учреждения может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством Российской Феде-

рации и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисципли-

нарной ответственности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил орга-

низации учебно-воспитательного процесса диспетчер образовательного учреждения привлекается к адми-

нистративной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законода-

тельством Российской Федерации. 

5.4. За виновное причинение лицею или участникам образовательного процесса ущерба в связи с испол-

нением (неисполнением) своих должностных обязанностей диспетчер образовательного учреждения несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским за-

конодательством Российской Федерации. 

 

3. Взаимоотношения. Связи по должности. 

4.  

Диспетчер образовательного учреждения: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня, исходя из 40-часовой рабочей недели. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть.  

6.3. Получает от директора, его заместителей информацию нормативно-правового и организацион-

но-методического характера, знакомится с соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе, педагогическими работниками. 
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