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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Диспетчер учебной части относится к категории технических исполнителей. 
2. Назначение на должность диспетчера учебной части и освобождение от нее 

производятся приказом директора краевого бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа дистанционного образования» (далее - Школа).  

3.  На должность диспетчера учебной части  принимается лицо: 
- имеющее среднее профессиональное образование  без предъявления требований к 

стажу работы; 
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не  

подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением случаев, когда уголовное 
преследование было прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 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 (статья 351.1 
Трудового кодекса РФ). 

4. Диспетчер образовательного учреждения должен знать: 
- 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; 
- основы трудового законодательства; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Школы; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
5. Диспетчер учебной части  в своей деятельности руководствуется: 
- Уставом краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

дистанционного образования». 



 настоящей должностной инструкцией; 
     - локальными актами, непосредственно связанными с трудовой функцией 

диспетчера Школы. 
6. Диспетчер  учебной части  подчиняется непосредственно заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе. 
7. В период отсутствия диспетчера учебной части (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет иной работник, назначенный в установленном порядке, который 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

8. Диспетчер  учебной части  относится к  профессиональной квалификационной 
группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования») 

 
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
Диспетчер учебной части  учреждения исполняет следующие обязанности: 
1. 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 образовательного учреждения, в том числе с 
использованием компьютерных программ и технологий. 

2. Осуществляет    оперативный   контроль  за ходом образовательного процесса, 
обеспечивая рациональное использование  рабочих мест Школы. 

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

4. 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. 

5. Обеспечивает рациональное использование современных электронных средств 
оперативного управления образовательным процессом в образовательном учреждении. 

6. Ведет диспетчерский журнал (электронный журнал), представляет отчеты, 
рапорты и другую информацию о ходе образовательного процесса. 

7. Участвует   в   работе  по оценке расписания занятий Школы, дистанционных 
учительских, дает рекомендации по его совершенствованию. 

8. Работает    в    тесной    связи   с   заместителем директора по учебно-
воспитательной работе,  методическими объединениями педагогических работников. 

9. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
     

III. ПРАВА 
 

Диспетчер учебной части образовательного учреждения имеет право: 
1. Защищать профессиональные честь и достоинство. 
2. Знакомиться с проектами решений руководства Школы, касающихся его 

деятельности. 
3. Инициировать проведение совещаний по организационным вопросам. 
4. Запрашивать и получать от методистов, других специалистов необходимую 

информацию, документы. 
5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей. 



6. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания 
содействия в исполнении должностных обязанностей и прав. 

 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
1. Диспетчер  учебной части образовательного учреждения привлекается к 

ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за нарушение Устава краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа дистанционного образования»; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, 
- в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

- за причинение ущерба образовательному учреждению - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

- за нарушение пожарной безопасности, охраны труда; 
- санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса. 

 
V.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.  Настоящая      должностная     инструкция      разработана      на   основе 

Квалификационной   характеристики   должности  "Диспетчер  образовательного 
учреждения"  (Единый  квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов   и   служащих.   Раздел    "Квалификационные   характеристики должностей      
работников      образования",     утвержденный     Приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.08.2010 N 761н). 

2.   Ознакомление       работника      с      настоящей       должностной       
инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

3. Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
подтверждается росписью в трудовом договоре. 

4. Оригинал должностной инструкции хранится в краевом  бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного образования». 

5.   Срок       действия     данной      инструкции — до     внесения     
соответствующих изменений. 

6. Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом №  02-07/01 ОД 
от «23» мая 2014г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Директор  
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                        (личная подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
Начальник отдела кадров 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
  (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 
С должностной инструкцией ознакомлен(а) 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
              (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
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