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Утверждаю                                                             Согласовано 
Руководитель                                                                         Руководитель  

 

_____________________                                          ______________________ 

 
"___" ___________ 20 __ года.                                               "___" ___________ 20 __ года. 

  

М.П.                                                                                        

 

 

Типовая должностная инструкция директора 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Директор института относится к категории руководителей. 

1.2. На должность директора института принимается лицо: 

- имеющее высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание; 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

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

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

1.3. Директор института должен знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

высшего профессионального образования; 

- локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

- государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- порядок составления учебных планов; 

- правила ведения документации по учебной работе; 

- основы педагогики, физиологии, психологии; 

- методику профессионального обучения; 

- методы и способы использования образовательных технологий, включая 

дистанционные; 

- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для осуществления научно-

исследовательской деятельности; 

- механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 
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- технологию организации методической, научно-методической, научно-

исследовательской работы; современные формы и методы обучения и воспитания; 

- нормативные документы, регламентирующие статус научных работников, 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

- особенности регулирования труда педагогических работников; 

- основы управления персоналом, проектами; 

- основы экологии, экономики, права, социологии; 

- финансово-хозяйственную деятельность образовательных учреждений; 

- основы административного законодательства; 

- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах; 

- основы трудового законодательства; 

- Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 

2. Функции 
 

2.1. Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов. 

2.2. Общее руководство и координация научно-исследовательской работы. 

 

3. Должностные обязанности 
 

Директор института исполняет следующие обязанности: 

3.1. Разрабатывает стратегию развития института, обеспечивает систематическое 

взаимодействие с работодателями, органами государственной и исполнительной власти, 

органами управления образованием, организациями, учреждениями, предприятиями. 

3.2. Изучает рынок образовательных услуг и рынок труда по направлениям 

(специальностям) подготовки специалистов в институте, обеспечивает учет требований 

рынка труда в образовательном процессе в институте. 

3.3. Руководит учебной, методической, воспитательной и научной работой в 

институте. 

3.4. Возглавляет работу по созданию и реализации на практике профессиональных 

образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов. 

3.5. Организует работу по созданию научно-методического и учебно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

3.6. Участвует в разработке системы качества подготовки специалистов. 

3.7. Возглавляет работу по формированию кадровой политики в институте, 

осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор кадров профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного 

персонала, организует повышение их квалификации. 

3.8. Организует и проводит учебно-методические межкафедральные совещания, 

семинары, научные и научно-методические совещания и конференции. 

3.9. Организует, контролирует и принимает участие в международной учебной и 

научной деятельности института в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

3.10. Руководит работой совета института, осуществляет разработку планов работы 

института, координацию их с планами работы образовательного учреждения, несет 

ответственность за их выполнение. 
 

4. Права 
 

Директор института имеет право: 

4.1. Действовать от имени института. 

4.2. Распоряжаться имуществом и средствами института, пользоваться печатью с 
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соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом, локальными 

нормативными актами. 

4.3. Выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, 

представительство, пр. 

4.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.5. Инициировать и проводить совещания по учебно-организационным, 

хозяйственным, финансово-экономическим вопросам. 

4.6. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую 

информацию, документы. 

4.7. Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений. 

4.8. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений и 

несоблюдения установленных требований), соблюдения установленных норм, правил, 

инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений. 
 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции 

работника, которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы 

дополнительными соглашениями между сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет 

имеет трудовое соглашение. 

5.3. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 

руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

 

 

С Должностной инструкцией ознакомился ____________________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 

 

 

Экземпляр данной должностной инструкции получил __________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 
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