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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЗАВЕДУЮЩЕГО ШКОЛОЙ

1. Общие положения
1.1. Заведующий филиалом назначается из числа имеющих высшее педагогическое или 

среднее педагогическое образование, стаж работы по специальности не менее трех 
лет, имеющих опыт учебно – методической и организационной работы в 
образовательном учреждении.

1.2. В своей деятельности заведующий филиалом руководствуется  Законом РФ «Об 
образовании», иными законами и правовыми актами по вопросам образования; 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, а также Уставом и локальными актами Положением о филиале, 
должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности

2.1. Заведующий филиалом:

• в своей работе подотчетен директору МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»;
• представляет филиал в соответствии с доверенностью, выданной директором 

МБОУ «СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»;
• обеспечивает функционирование филиала, несет персональную ответственность за 

состояние учебно – воспитательного процесса, материально – технической базы 
согласно своему административному статусу;

• создает нормальные условия труда работников и учебы обучающихся;
• решает вопросы хозяйственной деятельности;
• координирует деятельность учителей филиала;
• дает обязательные к исполнению указания работникам филиала;
• издает приказы по филиалу в рамках своих полномочий;
• ведет алфавитную книгу филиала;
• контролирует составление расписания занятий и согласовывает его с 

Роспотребнадзором;
• составляет штатное расписание, тарификационные списки;
• составляет статистические отчеты, ОШ-1;
• контролирует составление информации в вышестоящие инстанции;

4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических, антитеррористических правил организации учебно – воспитательного 
процесса заведующий филиалом привлекается к административной ответственности в 
порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.



5. Взаимоотношения. Связи по должности.

5.1. Заведующий филиалом работает в режиме ненормированного рабочего дня по 
графику, утвержденному директором школы.
5.2. Заведующий филиалом взаимодействует:

• с органами управления МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»;
• директором и заместителями по учебно-воспитательной работе, воспитательной 
работе и административно-хозяйственной работе МБОУ «СОШ им. И.Абдуллина 
с.Зириклы»;
• со службами, занятыми воспитанием, обучением детей и создающими условия для 
сохранения здоровья и безопасности жизнедеятельности;
• с органами местного самоуправления, органами государственной власти, – с 
юридическими и физическими лицами в рамках своих должностных полномочий.

Должностные обязанности заведующего школой  рассмотрены и одобрены на заседании
совета трудового коллектива.
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