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Должностная инструкция
диспетчера общеобразовательного учреждения

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основе Устава МОБУ гимназии № 1 г. Благовещенска, в соответствии с Федеральным законом                      «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,                         в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения                       и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н,                            с Положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Диспетчер ОУ назначается и освобождается от должности директором Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 1                            г. Благовещенска (далее – Гимназия).
1.2. На должность диспетчер ОУ принимается лицо:
	не имеющее или имевшее судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 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 Российской Федерации);
	не имеющее неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные выше (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
	не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации);
	не имеющее заболевания, предусмотренные 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 Российской Федерации).

1.3. Диспетчер ОУ должен иметь высшее или среднее профессиональное образование в области организации труда без предъявления требований к стажу работы.
1.4. Диспетчер ОУ подчиняется заместителю директора Гимназии.

1.5.  Диспетчер ОУ должен знать и в своей работе руководствоваться и применять: 
-	приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
-	законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
-	Конвенцию о правах ребенка;
-	руководящие и нормативные документы, касающиеся планирования                                  и оперативного управления образовательным учреждением;
-	требования к организации образовательного процесса и составлению расписания учебных занятий;
-	психологические и физиологические особенности разных школьных возрастов;
-	современные образовательные технологии;
-	компьютерные программы по организации образовательного процесса в учебных заведениях;
-	основы этики и эстетики, правила делового общения;
-	правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
-	правила по охране труда и пожарной безопасности.

Основные задачи

Основными направлениями деятельности диспетчера ОУ являются:
-	составление расписания занятий (уроков) и осуществление оперативного регулирования организации образовательного процесса и других видов деятельности в образовательном учреждении, его подразделениях в соответствии            с образовательной программой общеобразовательного учреждения.

3. Должностные обязанности

Диспетчер ОУ выполняет следующие должностные обязанности:
-	участвует в составлении расписания занятий (уроков) и осуществлении оперативного регулирования организации образовательного процесса и других видов деятельности в образовательном учреждении, его подразделениях                            в соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения, в том числе с использованием компьютерных программ и технологий;
-	контролирует обеспеченность классов, групп, подразделений образовательного учреждения необходимыми помещениями, учебно-методическими материалами, информационно-техническим оборудованием, а также транспортом;
-	осуществляет оперативный контроль за ходом образовательного процесса, обеспечивая рациональное использование учебных и внеучебных помещений образовательного учреждения;
-	обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил при составлении расписания учебных занятий;
-	выявляет резервы образовательного процесса по установлению наиболее рациональных режимов работы информационно-технического оборудования, более полной и равномерной загрузке учебно-методического оборудования и учебных помещений образовательного учреждения;
-	обеспечивает рациональное использование современных электронных средств оперативного управления образовательным процессом в образовательном учреждении;
-	ведет диспетчерский журнал (электронный журнал), представляет отчеты, рапорты и другую информацию о ходе образовательного процесса;
-	своевременно согласовать режим обучения Гимназии на новый учебный год                           в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                                  и благополучия человека по РБ;
-	участвует в работе по оценке расписания занятий в классах, группах, подразделениях образовательного учреждения, дает рекомендации по его совершенствованию;
-	работает в тесной связи с заместителями директора и руководителями структурных подразделений образовательного учреждения, методическими объединениями педагогических работников;
-	выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Права

Диспетчер ОУ имеет право:
-	участвовать в управлении Гимназии в порядке, определяемом Уставом Гимназии;
-	на защиту профессиональной чести и достоинства;
-	знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения;
-	защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением им норм профессиональной этики;
-	на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования,                         за исключением случаев, предусмотренных законом.

5. Ответственность

Диспетчер ОУ несет ответственность за:
-	неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава               и Правил внутреннего трудового распорядка Гимназии, законных распоряжений директора Гимназии и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством;
-	нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Гимназии.
-	виновное причинение Гимназии или участникам образовательного процесса ущерба                        в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым             и (или) гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Диспетчер ОУ:

-	работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели                      и утвержденному директором Гимназии;
-	получает от директора Гимназии информацию нормативно-правового, директивного и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;
-	подает на согласование директора Гимназии расписания занятий (уроков), а также регулирование организации образовательного процесса и других видов деятельности в образовательном учреждении;
-	систематически обменивается информацией по вопросам, входящим                                в его компетенцию, с администрацией и работниками Гимназии.


С инструкцией ознакомлен (а):

Ф. И. О. работника
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