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1. O6urue rroJ.rol(eHurr

1.1 . Hacroquaq aonxHocrHar r.rHcrpyKl(ut pa:pa6oraua Ha ocHoBe xea,ruSuxaquouuoii
xapaKrepr.rcrr.rKu pynoBoalirenq (arpexropa, 3aBeryrcuero, Haualr'uurca) o6pa:onare,tlnoro
yqpex.qeuur, yreeprrgeuuoi trput<a3oM Muuncrepcrna 3apaBooxpaHeHI4{ H coIrHa,rLHoro
pa3Bnrr-is Poccziicrofi (De.qepaqua or 26 aeryna 2010 r. Ns 761s <06 yrBepx(AeHrrn Eallsoro
xearuSuxauuoHHoro cnpaBorrH14Ka Ao,'l)t(ttocref pyKoBoAhrenefr, creIII4ar[croB tI cnyxalul4x,
pasaeJ'r ( Keanrz$uxaqlroHHbre xapaxrepLrcrlrKH AoJIxHocrefi pa6oruuxoe o6pa:oeaHa.a> > n
cocraBe pa3aena <Knann $uxauuoHHbIe xapaxTepncrH I(I'1 Jlo,rlr(Hocrefi pa6oruuxoa
o6pa:oeauur> E.4uuoro rnaaurluxaqllouHoro ctlpaBoqHI'tra ao,rNsocreil pyroeorure,reii,
cfieuuanucroB u cnyxauux (c u:ueueHuruu or 3l llaq 201 I r.).
1 .2. [r.rpexrop rr.{Mr{a3l{u HaBHaqaercq u oceo6oN.4aercq or .4orxHocrl'I Vupegarelelt.
Ha neprzoa ornycKa r{ epeueuuofi uerpyaocloco6uocru aupexropa ruMHa3uu ero o6ggaHuocrl
voryr 6srrs Bo3roxeubr Ha 3aMecrllreJlt Alrpexropa no yve6no-nocnzrare.nluofi pa6ore.
tr4cronnense o6s'taHHocrefi ocyrqecrBnqerct B coorBercrBal.i c 3aKoHoaarenbcrBoM o rpyae I'I
YcragoN4 fLIMHa3uH na ocHoBaHHH npI'IKa3a aupeKTopa.
1.3. lrlpexrop rr4MHa3r-ili aonr(eH uMerb nltclree npo$eccuoHaJlhHoe o6pa:oaanue u crax
pa6oru Ha ne.[arorr4qecKllx aorxHocrqx He MeHee 5ler, ult-t errcutee npo$ecc]aoHaJlsHoe
o6pa:onauue H aononHHTeJIbIryro npo$eccr't ouartrHylo noaforoary n o6nacru
focyAapcTBeHHofo H MyHHuHnanbrlofo y[paBreHHs Hnn MeHeIxMeHTa ]'I 3KOHOM14KI'M CTa)(

pa6orlr Ha [eaafofHqecKHX IrnH pynoBoAtrllux .qoJ't]I(Hocrtx He Iveuee 5 ler.

lupexrop rriMr{a3r.ur 4olxelr lpoiiru o6lsare:rsuyro arrecrallulo Ha nepBylo

xna:rutfuxauuoHHlro Kareropuro pyKoBoarzTens o6rqeo6pa:oearerr,Horo yrlpex.[eHuq.

lupercropy rHMHa3u14 coBMeuIeHHe aoltxHocrn c apyruMH pyxoBoasrunMI'I aoJIxHocrtMI'I
(xpove Hayvuoro H rJayqHo-MeroAuqecKoro pyxoeoacraa) BHyrpu HnH BHe rHMHa3IIH He

pa3pelxaercr.

,1]o,rNHocrHsre o6s:annocru rupeKTopa fuMHa3 H IIe Mofyr HcnorHgrt'cg tro

coBMecTHTenbcTBy.
1.4. lupexrop rr{MHa3r4r.I no o[eparLIBItbIM BonpocaM, BxoattqltM B KoMnereHlrl]rc ]'qpeAl.ireJrt
o6ueo6pa:onarerL'Horo yqpexaer{LIs! rIoaql1Hterct HeIIocpe.4crBeHHo Haqi]JrbHI't(y ynpaBneHI{.s

oSpa:onaH ur .
I .5. luper<ropy r14MHaBr.lx HenocpeacrBeHHo noarlLIH.fltorc.f, ero 3aMecrlITeJII.i. llupeKrop
fHMHa3uH BnpaBe B npejtenax ceoeii KoN'tnereuuHH aarb o6qgare,rbHoe .[rq HclorHeH f

yKa3aHr.re ,rro6or',ry corpy.{HHKy rliMHa3I.iH n o6yuarorqevycr. !uperrop fuMHa3Itu BflpaBe

orMeHurb pac oprxeHne,rn6oro apyroro corpyaHr.4Ka rhMHa3Hu.

1.6. B ceoeii aesrerr,Hocrr.r aupeKrop rr.rMHa3lru pyKoBoacrByercr KoHcruryuuefi u 3aKoHaMH

Poccl.ri;icxoii @eaepaquu, yKa3aMr.i flpesllgeura Pocc[riicxofi Oe.4epaunu, peIiIeHll{Mn

flpanure:ncrea Poccuficxoi Oe,qepauuu u opraHoB ynpaBneHLIt o6pa:onauvelt ecex ypoeueii

no BonpocaM o6pa:onaunr BocnfiTarir.Iq o6yuaxrutuxcr; npaBnnaMl4 I'r HopMaMH oxpaHbl

Tpyaa, TexHlrKu 6egonacuocru nport,t Bor oxapuo fi rauurlt, a raKxe YctaeoM I'1 roKarbHbIMI'I



Директор гимназии соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
2. Функции

Основными направлениями деятельности директора гимназии являются:
2.1.Организация образовательной (учебно-воспитательной) работы гимназии;
2.2.Обеспечение финансово-хозяйственной работы гимназии;
2.3.Создание здоровых и безопасных условий обучения и труда в гимназии;
2.4.Обеспечение режима соблюдения прав и свобод обучающихся и сотрудников 
гимназии. 

3. Должностные обязанности
Директор гимназии выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Осуществляет руководство гимназией в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, Уставом гимназии;
3.2. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу гимназии;
3.3. Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта, представляющего собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
3.4.  Обеспечивает реализацию антикоррупционного законодательства в гимназии;
3.5. Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 
время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 
(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
3.6. Определяет стратегию, цели и задачи развития гимназии, принимает решения о 
программном планировании ее работы, участии гимназии в различных программах и 
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
гимназии и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 
гимназии;
3.7. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 
(воспитанников, детей) в гимназии;
3.8. Совместно с Советом Гимназии  и общественными организациями осуществляет 
разработку, утверждение и реализацию программ развития гимназии, образовательной 
программы гимназии, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых 
календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 
гимназии;
3.9. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 
инициатив работников гимназии, направленных на улучшение работы гимназии и 
повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-
психологический климат в коллективе;
3.10. Распоряжается в пределах своих полномочий бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования;
3.11.  Формирует в пределах установленных средств фонд оплаты труда с разделением его 
на базовую и стимулирующую части;
3.12. Утверждает структуру и штатное расписание гимназии;
3.13. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 
соответствии с Уставом гимназии;
3.14. Осуществляет подбор и расстановку кадров;
3.15. Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.16. Обеспечивает установление заработной платы работников гимназии, в том числе 
стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам 
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
3.17. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда;



3.18. Принимает меры по обеспечению гимназии квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 
обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 
гимназии;
3.19. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 
повышению престижности труда в гимназии, рационализации управления и укреплению 
дисциплины труда;
3.20. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении гимназии;
3.21. Утверждает  локальные нормативные акты гимназии, содержащие нормы трудового 
права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 
коллегиального органа  управления;
3.22. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 
педагогических и других сотрудников гимназии;
3.23. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, организациями, 
общественностью, родителями (законными представителями), гражданами;
3.24. Представляет гимназию в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях;
3.25. Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 
организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций.
3.26. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 
документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 
гимназии, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
3.27. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 
расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 
образовательного учреждения в целом;
3.28. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Права
Директор гимназии имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Издавать приказы и давать обязательные распоряжения сотрудникам гимназии;
4.2. Поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности сотрудников 
гимназии;
4.3.  Применять меры воспитательного характера к обучающимся за проступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном уставом 
гимназии;
4.4. Заключать договоры, в том числе трудовые;
4.5. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися гимназии (без 
права входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать 
замечания педагогу в течение занятий);
4.6. Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, 
отменять занятия, временно объединять группы и классы для проведения совместных 
занятий;
4.7. Делегировать свои полномочия, выдавать доверенности.

5. Ответственность
5.1. Директор гимназии несет ответственность за уровень квалификации сотрудников 
гимназии, реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и здоровье, 
соблюдение прав и свобод обучающихся и работников учреждения во время 
образовательного процесса в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и 
правил внутреннего трудового распорядка гимназии, иных локальных нормативных актов, 
законных распоряжений органов управления образованием, должностных обязанностей, 



установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 
прав, директор гимназии несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей 
в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка директор гимназии может быть освобожден от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 
Российской Федерации «Об образовании».
5.4 .За нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса; нарушение или незаконное ограничение права на 
образование; нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда директор гимназии 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством;
5.5. За  причинение гимназии или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей директор гимназии несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
Директор гимназии:
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 
из 40-часовой рабочей недели;
6.2. Взаимодействует с:
6.2.1. Педагогическим советом гимназии;
6.2.2. Советом Гимназии;
6.2.3. Органами местного самоуправления (согласование годовых календарных учебных 
графиков);
6.3. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год, каждую учебную 
четверть;
6.4. Представляет в установленные сроки в установленной форме отчетность учредителю 
и другим полномочным государственным и муниципальным органам;
6.5. Получает от учредителя, государственных и муниципальных органов информацию 
нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под 
расписку с соответствующими документами;
6.6. Систематически обменивается информацией со своими заместителями, 
педагогическими и иными сотрудниками гимназии.


