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обрдзоваЕпGм

Руководителям образовательных
оргrнпздцпй

на л9

О долясностных инструкцпях
руковолителей (здм€стптелей руководителей)
обрвзовательных органпзацпй

частью 7 ста;ьп 28 Федермьного закона
от 29 декафя 20l,2 rода N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации) образовательная организация несет ответственность в
установленном законодатеJIьством Российской Федерачии порядке за
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее

В

соответствии

с

компетенции, за реаJIизацию не в полном объеме образовательньD( прогрaлмм
в соответствии с 1^rебным планом, качество образования своих выпускников,
а также за хшзнь и здоровье обуrаюцихся, работников образовательной

организации. За нарушение пли незаконЕое ограничение права на
образованпе и предусмотенных законодательством об образовании прав и

свобод обlчаюцихся, родителей (законных

представителей)
несовершеннолетних обуrающихся, нарушение 1ребований к организации и
осуществпению образовательной деятельности образоватеьная организация
и ее должностные лица нес}"т админис,тратив}Iуо ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньrх
правонарушениях.
Согласно примечанию к статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об
администативЕьIх прlrвонарушениях под доJDкносrЕым JIпцом понимается
лицо, постоянно, временно иJIи в соответствии со специальными
полномоlшями осуществляющее фуr"цп, предстtшителя власти, то есть

наделепное в

установленном законом порядке распорядительными

полномочиями в отношении пиц, не нжодящихся в служебной зависимости
от него, а равно лицо, выпоJIIiяющее организашонпо-распорядитеJьпые иJш
административно-хозяйственЕые фуr*цrп в государственньD( органах,
ОРГаНаХ МеСТНОГО Са]tОУПРirВЛеНИЯ, ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаJIЬНЫХ
организациях, а TaIoKe в Вооруженньrх Силах Российской Федерации, других
войскж и воинских формированиях Российской Федерации.

При эmм в ходе проведения управлением по контроJIю и надзору в
сфере образоваяия департамента образования Белгородской области
(дшее - Управление) проверок выявJIяются многочисленные факты наличия
в образовательных орг&lизацияк должностных инструкций для их
р).ководителей и заместителей руководителей, в KoTopbD( не оlражены
(не 1реryлированы) выполняемые ими должностные обязанности.

При напичии в штатItом распис lии образовательных организаций

нескольких ставок заместителей директора доJDкностные инструкции не
конкретизировzrны, являются общими (<<однотипными>>) по содержанию.

Таким

образом, не представJIяется возможным устаЕовить
доJDкностньD( лиц, ответственных за выявленные нарушения, в данной
ситуации вся полнота ответственности ложится на руководителя

образовательной организаIши.
Управление обращает Ваше внимание на необходмость приведения
содержания должностных инструкций рlжоводителей образовательных
организалий и их заместитепей в соответствие с выпоJIняемымп ими
доlпкностными обязанностями.
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