
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа»

Орловское СУВУ

ПРИКАЗ

31.08.2021 г. г. Орлов №316

О распределении обязанностей между заместителями директора учреждения, 
руководителями структурных подразделений, 

их полномочий и ответственности

В целях оперативного решения вопросов, связанных с регулированием 
видов и направлений деятельности федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Орловское специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее по тексту -  
Учреждение), распределения обязанностей между заместителями директора, 
руководителями структурных подразделений, упорядочения их организационно
распорядительных полномочий, а также полномочий по курированию 
деятельности структурных подразделений, повышения персональной 
ответственности за эффективность работы на вверенных направлениях, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и, руководствуясь п. 3.3 Устава Учреждения, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить распределение обязанностей между заместителями 
директора учреждения, руководителями структурных подразделений, их 
полномочий и ответственности согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Ведущему специалисту по защите информации Щербакову И.Н. 
разместить на официальном сайте учреждения настоящий приказ.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор QфОСОЭСЛл-и-О^ Т.В. Хохлова



Приложение 1
к приказу Орловского СУВУ 
от 31.08.2021 № 316

Распределение обязанностей между заместителями директора Учреждения, 
руководителями структурных подразделений, 

их полномочий и ответственности

1. Заместители директора учреждения
1.1. Заместитель директора по учебной работе:

руководит деятельностью Образовательной службы;
* организует и контролирует планирование и анализ работы школы;
* организует и контролирует учебный процесс:
- осуществляет систематический контроль за качеством образовательного 

процесса и объективностью оценки результатов подготовки учащихся, посещает 
уроки и другие виды занятий, анализирует их, по результатам проводит беседы 
с сотрудниками;

* координирует работу учителей по выполнению учебных планов и 
программ;

* осуществляет контроль за учебной нагрузкой учащихся;
* составляет расписание учебных занятий, обеспечивает качественную 

замену уроков;
* планирует, организует и обеспечивает работу по подготовке и проведению 

текущей и итоговой аттестации учащихся;
* организует и контролирует воспитательный процесс, обеспечиваемый 

сотрудниками школы:
обеспечивает и контролирует:
- участие учителей в деятельности малых педагогических треугольников;
- организацию сотрудниками школы диагностического процесса;
- участие классных руководителей в деятельности МППК;
- организацию внеклассной работы сотрудников школы, организацию 

перемен;
- планирует и контролирует дежурство учителей;
- осуществляет индивидуальную коррекционную работу с учащимися 

группы риска;
* организует и контролирует деятельность школы:
- обеспечивает рациональную организацию труда учителей в соответствии с 

утвержденным планом, осуществляет в системе ситуационный анализ, проводит 
согласования при организации взаимодействия с другими службами и 
подразделениями Учреждения, при необходимости осуществляет корректировку



планов;
* участвует в работе административного совещания, планирует и проводит 

инструктивно-методические совещания учителей;
* составляет график работы сотрудников школы, ведет табель учет рабочего 

времени сотрудников школы;
* участвует в работе тарификационной комиссии;
* обеспечивает своевременное составление отчетной документации, 

контролирует правильное и своевременное ведение документации;
* участвует в разработке необходимой документации;
* участвует в процедуре аттестации сотрудников училища;
* осуществляет административные дежурства в соответствии с графиком 

утвержденным директором;
* участвует в расстановке и подборе педагогических кадров;
* оказывает методическую помощь педагогическим работникам;
* создает условия для профессионального роста сотрудников школы;
* организует необходимые мероприятия по выполнению учащимися и 

сотрудниками школы Единых педагогических требований, контролирует их 
соблюдение.

1.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе:
* руководит деятельностью Учебно-производственной части;
* организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива Учебно-производственной части;
* координирует работу преподавателей специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения по выполнению учебных планов и программ, а так 
же разработку необходимой учебно-методической документации;

* руководит профессиональным обучением и планирует эту работу;
* осуществляет организацию практической подготовки обучающихся, в т.

ч. на предприятиях;
* организует летнюю трудовую занятость воспитанников в Учреждении, в 

т. ч. работу летних трудовых бригад;
* осуществляет контроль за качеством профессионального и

воспитательного процессов и объективностью оценки результатов
профессиональной подготовки, работой факультативов;

* организует работу по подготовке и проведению экзаменов;
* координирует деятельность службы охраны труда и техники 

безопасности;
* осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. Составляет 

расписание учебных занятий;



* обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документации;

* осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 
контингента обучающихся;

* принимает меры по оснащению учебных мастерских, кабинетов 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, пополнению методического кабинета учебно-наглядной 
литературой.

1.3. Заместитель директора по воспитательной работе:
* руководит деятельностью Воспитательной части;
* организует и руководит воспитательной работой в Учреждении;
* осуществляет руководство профилактической работой с 

воспитанниками, координирует деятельность Совета профилактики;
* отвечает за организацию и проведение значимых общеучилищных 

мероприятий;
* организует прием вновь прибывших воспитанников в Учреждение;
* организует работу по профилактике криминальных установок, 

правонарушений и преступлений на территории Учреждения;
* организует распорядок дня воспитанников, систему оздоровительно

воспитательных мероприятий, общественно-полезную деятельность учащихся, 
их досуг;

* обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания, создает 
максимальную защищенность воспитанников от негативного влияния;

* создает жилищно-бытовые условия воспитанникам и обеспечивает 
сохранность, порядок в общежитии, так и в местах общего пользования, 
закрепленных за Учреждением;

* направляет деятельность вверенных кадров на исполнение ими единых 
педагогических требований по режиму дня, правилам поведения для учащихся, 
соблюдения исполнения требований Учреждения и правил внутреннего 
распорядка;

* отвечает за организацию взаимодействия с правоохранительными 
органами, КДН и ЗП, органами опеки;

*организует взаимодействие с социальными партнерами.

1.4. Заместитель директора по режиму и безопасности:
* руководит деятельностью Службы режима;
* обеспечивает круглосуточное наблюдение за учащимися, соблюдение 

ими установленного порядка и режима;



* осуществляет работу по антитеррористической защищенности объектов 
Учреждения;

* организует работу по профилактике экстрим и терроризма;
* осуществляет контроль за соблюдением распорядка дня, организует 

работу по предупреждению нарушений дисциплины учащимися и поддержанию 
порядка в Учреждении;

* организует текущее и перспективное планирование деятельности службы 
режима, обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, 
координирует работу старших дежурных по режиму, дежурных по режиму, 
старшего сторожа, сторожей;

* организует прием вновь прибывших воспитанников в Учреждение;
* организует профилактическую работу с воспитанниками, склонными к 

самовольным уходам и другим правонарушениям;
* организует розыск самовольно ушедших учащихся;
* проводит служебное расследование и учет нарушений, совершенных 

учащимися, анализирует причины и условия, способствовавшие их совершению, 
а также разрабатывает предложения по их устранению;

* организует осмотры помещений и сооружений на предмет выявления 
запрещенных предметов, а также личный досмотр учащихся.

1.5. Заместитель директора по хозяйственной части и 
строительству:

-  руководит деятельностью Хозяйственной части;
-  определяет потребности Учреждения в формировании рабочего 

пространства с учетом сферы деятельности учреждения, численности персонала 
и структуры организации;

-  организует процесс устройства рабочего пространства с учетом норм 
размещения и оборудования рабочего пространства;

-  контролирует реализацию планировочных решений, зонирования, 
комплектации мебелью, офисным и бытовым оборудованием рабочего 
пространства;

-  разрабатывает планы реализации проведения ремонтных работ, 
перепланировок, переоснащения мебелью и оборудованием, внутренних 
перемещений и внешних переездов;

-  организует и контролирует реализацию внутренних перемещений и 
внешних переездов подразделений организации;

-  определяет необходимые ресурсы для реализации проектов ремонтных 
работ, перепланировок, переоснащения мебелью и оборудованием, внутренних 
перемещений и внешних переездов;



-  проводит регулярный анализ эффективности использования 
помещений;

-  проводит мероприятия в рамках обеспечения пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

-  представляет интересы организации в надзорных и контролирующих 
органах по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций;

-  организует и контролирует процесс, определяет процедуру, сроки 
реализации и периодичности материально-технического обеспечения 
работников;

-  проводит оценку эффективности процессов и результатов материально- 
технического обеспечения;

-  контролирует перемещение товарно-материальных ценностей, 
организует работу склада по хранению товарно-материальных ценностей, 
используемых для создания оптимальных условий труда;

-  организует и контролирует работу по обслуживанию мебели, офисного 
и бытового оборудования;

-  организует работу по озеленению территории организации и уходу за 
зелеными насаждениями;

-  организует питание работников путем оборудования мест приема пищи 
и привлечения поставщика услуг корпоративного питания:

-  выстраивает и контролирует процесс организации деловых поездок 
работников:

-  выполняет построение системы взаимодействия и коммуникации между 
сотрудниками подразделения и представителями обслуживающих сервисных 
организаций;

-  разрабатывает и внедряет нормы, регламентирующие материально- 
техническое и хозяйственное обеспечение.

2. Руководители структурных подразделений учреждения
2.1. Руководитель Ресурсного центра:
-руководит деятельностью работников Ресурсного центра, организует 

работу по повышению их квалификации;
-  организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Ресурсного центра, обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий;
-  оказывает содействие педагогическим работникам в проведении научно- 

исследовательской, научно-методической, инновационной работы;



-  организует деятельность методических формирований педагогических 
работников, отдельных педагогических работников и творческих коллективов 
(групп) по выполнению проектов различной направленности;

-  организует и проводит мероприятия по направлениям деятельности 
Ресурсного центра, разрабатывает необходимую документацию по проведению 
общеучилищных и всероссийских конкурсов, а также участию педагогов и 
обучающихся Учреждения в мероприятиях различного уровня;

-  обеспечивает взаимодействие с образовательными организациями и 
внешними социальными партнерами, в том числе с субъектами системы 
профилактики других регионов;

-  организует деятельность стажировочной площадки для педагогических 
работников СУВУ других регионов.

-  создает условия для разработки и участвует в разработке рабочих 
образовательных программ Ресурсного центра;

-  разрабатывает и реализует рабочие образовательные и воспитательные 
программы по направлениям деятельности Ресурсного центра и ресоциализации 
обучающихся с девиантным поведением;

-  оказывает методическую помощь педагогическим работникам в 
освоении и разработке инновационных программ и технологий, в выявлении, 
изучении, обобщение и распространении передового педагогического опыта;

-  участвует в экспертизе результатов инновационной деятельности 
Учреждения и его работников по направлениям деятельности Ресурсного центра;

-анализирует состояние методической работы в Учреждении и 
разрабатывает предложения по повышению ее эффективности;

-  организует деятельность по разработке, формированию базы 
методических и информационных материалов, диагностике, прогнозированию и 
планированию подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников Учреждения, их аттестации на 
соответствие занимаемой должности и повышение квалификационных 
категорий;

-  оказывает помощь педагогическим работникам в определении 
содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 
организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности, в разработке рабочих образовательных (предметных) программ 
(модулей) по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике, контрольно- измерительных и контрольно
оценочных материалов;

-  организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению



учебно-методической документации и методических пособий, локальных актов 
по методической деятельности на основе нормативно-правовой документации, 
дидактических материалов и т.д.;

-  оказывает помощь в обобщении опыта работы педагогических 
работников и принимает меры по распространению наиболее результативного 
опыта педагогических работников на сайтах сети Интернет, в печатных 
сборниках, на семинарах и конференциях областного, регионального и 
всероссийского уровня;

-  организует и координирует, контролирует работу методических 
объединений педагогических работников, творческих и рабочих групп, 
оказывает им консультативную и практическую помощь по соответствующим 
направлениям деятельности;

-  участвует в деятельности педагогического и методического советов 
учреждения, организует ведение протоколов;

-  участвует в разработке перспективных планов издания учебных 
пособий, методических материалов;

-  организует разработку плана работы учреждения на год, календарных 
планов, планов контроля. Программы развития Учреждения, отчетов по 
самообследованию, готовит информационные справки по результатам 
деятельности Учреждения за определенные периоды его работы;

-  осуществляет контроль учебно-воспитательной деятельности через 
посещение уроков и занятий, контроль методической деятельности через анализ 
работы технологических карт личностного профессионального роста педагогов, 
посещение заседаний методических объединений.

2.2. Руководитель Центра дополнительного образования:
-  руководит деятельностью работников Центра дополнительного 

образования, организует работу по повышению их квалификации;
-  содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры воспитанников педагогики социальной сферы;
-  руководит работой по нескольким направлениям деятельности: 

художественному, правовому, нравственному, трудовому, военно- спортивному 
воспитанию;

-  организует работу кружков, секций и других объединений, 
разработанную индивидуальную и совместную деятельность воспитанников и 
взрослых;

-  способствует реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций, 
объединений;



-  непосредственно осуществляет внеклассную и внеурочную 
деятельность по запланированным направлениям;

-  разрабатывает программы дополнительного образования;
-  организует участие воспитанников в районных и областных конкурсах;
-  организует и проводит мероприятия для воспитанников в Учреждении;
-  привлекает к работе с воспитанниками работников учреждений 

культуры и спорта, общественность;
-  организует каникулярный отдых воспитанников.

2.3. Руководитель Службы комплексного сопровождения (СКС):
-  руководит деятельностью работников Службы комплексного 

сопровождения, организует работу по повышению их квалификации;
-  организует планирование и анализ работы службы;
-  обеспечивает техническое оснащение работы службы, планирует и 

организует необходимые мероприятия по оснащению кабинетов современным 
оборудованием;

-  руководит деятельностью психолого-медико-педагогической комиссии;
-  организует диагностический процесс и обеспечивает комплексное 

содержание диагностического процесса с использованием наиболее 
эффективных технологий;

-  координирует действия специалистов различных служб, участвующих в 
реализации рекомендаций ГТМПК;

-  осуществляет индивидуальную воспитательную и коррекционную 
работу с воспитателями;

-  обеспечивает развитие медиативного и восстановительного 
подходов в рамках работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, воспитанию культуры конструктивного поведения в 
конфликтной ситуации.

2.4. Главный бухгалтер:
-  руководит деятельностью работников Бухгалтерии, организует работу 

по повышению их квалификации;
-руководит формированием информационной системы бухгалтерского 

учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, 
статистического и управленческого учета, обеспечивает предоставление 
информации внутренним и внешним пользователям;

-  организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета, 
исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств,



материально-производственных запасов, денежных средств, расчетов с 
контрагентами, издержек производства и обращения, продажи продукции, 
выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности Учреждения;

-  обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, 
формирования доходов и расходов, выполнения обязательств;

-  возглавляет работу по подготовке и утверждению рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета, по подготовке и утверждению форм первичных учетных 
документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, форм 
внутренней бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, по обеспечению порядка проведения 
инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному 
подтверждению их наличия, состояния и оценки, по организации системы 
внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, 
соблюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной 
информации и ее защиты от несанкционированного доступа;

-  обеспечивает своевременное перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей по 
обязательствам, средств на финансирование капитальных вложений, погашение 
задолженностей по ссудам;

-  обеспечивает контроль за расходованием средств фонда оплаты труда, 
организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников 
Учреждения.

-  организует работу с налоговыми органами, Пенсионным фондом, 
фондами социального страхования, обязательного медицинского страхования и 
т. д.

-  участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному 
расходованию денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
контролирует передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные 
и судебные органы;

-обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных 
средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и 
статистической отчетности, представление их в установленном порядке;

-  обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в архив 
в установленном порядке;



-  оказывает методическую помощь руководителям подразделений и 
другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, 
отчетности и анализа хозяйственной деятельности;

-3 .17 . Принимает участие в проведении финансового анализа и 
формирования налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и 
отчетности, в организации внутреннего аудита; готовит предложения по 
улучшению деятельности учреждения, устранению потерь и неэффективных 
затрат.

2.5. Начальник юридического отдела:
-  руководит деятельностью работников Юридического отдела, организует 

работу по повышению их квалификации;
-  обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения и 

защиту его правовых интересов;
-  осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, 

положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых 
в Учреждении, визирует их, а также участвует в подготовке этих документов;

-  принимает меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с 
нарушением действующего законодательства;

-  организует подготовку заключений по правовым вопросам, 
возникающим в деятельности Учреждения;

-  обеспечивает методическое руководство правовой работой в 
Учреждении, разъяснение действующего законодательства и порядка его 
применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям в 
претензионной работе, подготовку и передачу необходимых материалов в 
судебные и арбитражные органы;

-  представляет интересы Учреждения в суде, арбитражном суде, а также в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 
вопросов, осуществляет ведение судебных дел;

-  участвует в подготовке и заключении коллективных договоров, 
отраслевых тарифных соглашений, разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению трудовой дисциплины, регулированию социально-трудовых 
отношений в Учреждении;

-  возглавляет работу по анализу и обобщению результатов рассмотрения 
претензий, судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и 
исполнения хозяйственных договоров, разрабатывает предложения по 
улучшению контроля за соблюдением договорной дисциплины по поставкам 
продукции, устранению выявленных недостатков и улучшению



производственной и хозяйственно-финансовой деятельности Учреждения;
-  готовит заключения по предложениям о привлечении работников 

Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности;
-  организует систематизированный учет, хранение, внесение принятых 

изменений в законодательные и нормативные акты, поступающие в учреждение, 
а также издаваемых его руководителем, обеспечивает доступ к ним 
пользователей на основе применения современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;

-  обеспечивает информирование работников Учреждения о действующем 
законодательстве, а также организацию работы по изучению должностными 
лицами учреждения нормативных правовых актов, относящихся к их 
деятельности.

2.6. Начальник экономико-имущественного отдела:
-  руководит деятельностью работников Экономико-имущественного 

отдела, организует работу по повышению их квалификации;
-  ведет Реестр недвижимого и особо ценного движимого имущества 

Учреждения и учет перечня;
-  осуществляет мониторинг использования Учреждением особо ценного 

движимого и недвижимого имущества;
-  обеспечивает выполнение рекомендаций комиссии учреждения по 

проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого 
имущества федеральной собственности, принадлежащего Учреждению;

-  ведет реестр и хранение актов комиссии по контролю соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации по вопросам 
использования и распоряжения имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения, и эффективности его 
использования и формирует планы по устранению нарушений;

-  ведет реестр актов всех проверок, проводимых Минпросвещения 
России, органами Росимущества, иными контрольными органами в отношении 
имущества Учреждения и формирует планы по устранению нарушений;

-  обеспечивает соблюдение учреждением всех требований 
законодательства Российской Федерации в части порядка использования 
федерального имущества и его эффективности;

-  ведет реестр и хранение протоколов комиссии Учреждения по 
рассмотрению вопросов использования и распоряжения движимым и 
недвижимым имуществом, закрепленным за учреждением;

-  проводит анализ и обобщение данных о затратах на содержание



имущественного комплекса учреждения, о доходах, полученных от 
использования имущественного комплекса учреждения и направлениях их 
расходования;

-  Контролирует исполнение всех сделок Учреждения в отношении его 
имущества;

-  обеспечивает хранение правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
и других документов на объекты недвижимости учреждения;

-  обеспечивает совместно с заинтересованными подразделениями 
учреждения разработку программы использования и развития имущественного 
комплекса Учреждения;

-  представляет в установленном порядке интересы Учреждения в судах.
-  обеспечивает экономическое планирование и организацию 

финансовой деятельности Учреждения;
-  обеспечивает эффективное и результативное осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Учреждения;
-  обеспечивает формирование бюджета на очередной финансовый год и 

плановые периоды;
-  Осуществляет формирование полной и достоверной информации об 

основных показателях экономической деятельности Учреждения, комплексный 
анализ финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2 .7. Заведующий медико-санитарной частью:
-  руководит деятельностью работников медсанчасти, организует работу 

по повышению их квалификации;
-  проводит амбулаторный прием вновь прибывших, больных учащихся;
-  ежедневно осматривает больных учащихся, находящихся на лечении в 

изоляторе медсанчасти;
-  в случае необходимости оказывает специализированную медицинскую 

помощь учащимся, консультируя их у узких специалистов Орловской ЦРБ, 
областной больницы г. Кирова;

-  оказывает экстренную медицинскую помощь больным учащимся, 
нуждающимся в ней;

-  использует в своей работе современные методы профилактики, 
диагностики и лечения больных;

-  обеспечивает организацию и проведение профилактических прививок 
учащимся согласно календарю профилактических прививок;

-  оповещает руководство Учреждения, кабинет инфекционных 
заболеваний поликлиники, центр Госсанэпиднадзора обо всех случаях



инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, нарушении санитарно
противоэпидемического режима на территории Учреждения;

-  осуществляет ежедневный контроль за качеством приготовления блюд в 
столовой;

-  ежегодно организует проведение профосмотров учащихся;
-  систематически проводит санитарно-просветительную работу среди 

учащихся по вопросам здорового образа жизни и предупреждения заболеваний.


