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УТВЕРЖДЕНА Директор 

МБОУ «Средняя 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

диспетчера образовательного учреждения
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования", утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н, Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 
г. N785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с 
изменениями и дополнениями от 14.05.2019 г.), пп. 21 п.З ст. 28,29 
Федерального Закона №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 года; в соответствии с 
нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными актами, и определяет основные принципы работы диспетчера 
общеобразовательного учреждения (далее - диспетчер) в МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея 
Максимовича Ломакина" (далее - Школа). 

1.2. Диспетчер назначается и освобождается от должности директором 
Школы. Диспетчер может иметь среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы. 
1.4. В своей деятельности диспетчер руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

международными актами в области защиты прав ребёнка, Федеральными 

государственными образовательными стандартами, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10 июля 2013 г. № 582, приказом 

Роспотребнадзора от 20.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», Федеральным законом РФ от 27.07.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), 

решениями органов управления образованием, а также Уставом Школы, 

трудовым договором, настоящей должностной инструкцией и локальными 

правовыми актами Школы (Коллективным договором, в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка; приказами директора).  

 

2. Функции 

2.1.Основными функциями и направлениями деятельности диспетчера 

являются:  

2.1.1. Регулирование организации образовательного процесса и других видов 

деятельности в образовательном учреждении.  

2.1.2. Ведение официального школьного сайта.  

 

3. Должностные обязанности 

 

Диспетчер выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. Осуществляет оперативный контроль за ходом образовательного 

процесса, обеспечивая рациональное использование учебных и внеучебных 

помещений образовательного учреждения.  

3.2. 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.  

3.3. Обеспечивает рациональное использование современных электронных 

средств оперативного управления образовательным процессом в 

образовательном учреждении.  

3.4. Ведет официальный школьный сайт: сбор, обработку,  оформление,  

публикацию  информации на сайте.  

3.4.1. Публикует общезначимую образовательную информацию 

официального и, при необходимости, неофициального характера, 

касающуюся системы образования школы. 

3.4.2. Следит за структурой сайта. 

3.4.3. Выполняет  работу по разработке, развитию и функционированию 

сайта: разработка  и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикация 

информации, разработка новых веб-страниц, программно - техническую 

поддержка, реализация политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 
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3.4.4. Периодически при необходимости обновляет информацию на сайте, 

следит за сроками документов, размещённых на официальном школьном 

сайте. 

3.4.5. Следит за формами и сроками предоставления отчетов о 

функционировании сайта. 

3.4.6. Размещая    информацию     на     сайте     обеспечивает     соблюдение     

требований Законодательства РФ о структуре официального сайта 

образовательной организации. 

3.4.7. Размещая    информацию     на     сайте     обеспечивает     исполнение     

требований Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  

персональных  данных»  и других нормативных актов. 

3.4.8. Следит за технологическими и программными средствами, которые   

используются   для функционирования официального сайта школы и которые 

обеспечивают доступ пользователей к размещенной информации на основе 

общедоступного программного обеспечения, а также защиту от уничтожения, 

блокирования доступа к ней и других неправомерных действий, 

возможность   копирования   информации    на   резервный   носитель,   

обеспечивающий  ее восстановление. 

3.4.9. Обеспечивает открытость информационного пространства 

образовательной организации, информирует граждан о  качестве  

образовательных услуг в школе,  в целях повышение открытости и 

доступности образовательного процесса. 

3.4.10. Информирует общественность о программе развития школы, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о 

результатах уставной деятельноcти школы. 

3.4.11.Консультирует сотрудников образовательного учреждения, 

заинтересованных в размещении информации на сайте о правилах 

подготовки и передачи документов в электронном виде, предназначенных 

для размещения на сайте, а также об  ответственности за достоверность и 

сроки предоставляемых материалов для размещения на сайте, которая 

возлагается на исполнителя, т.е. сотрудника, непосредственно 

предоставляющего информацию. 

3.9. Работает в тесной связи с заместителями директора и руководителями 

структурных подразделений образовательного учреждения, сотрудниками 

школы, методическими объединениями педагогических работников.  

3.10. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

4. Права 
4.1.Диспетчер имеет право в пределах своей компетенции:  

4.1.1. Присутствовать на любых занятиях, проводимых учителями, 

воспитателями с их согласия (без права входить в класс после начала занятий 

без экстренной необходимости и делать замечания педагогу в течение 

занятий).  

4.1.2. Повышать квалификацию с отрывом от производства.  
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4.1.3. Вносить предложения администрации школы по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения школьного сайта по 

соответствующим разделам (подразделам). 

4.1.4.  Запрашивать информацию, необходимую для размещения на 

школьном сайте, у администрации образовательного учреждения и 

сотрудников школы. 

4.1.5. Требовать у корреспондентов предоставлять информацию для 

размещения на сайте в качественно оформленном (в т.ч. отсканированном) 

электронном виде.  

 

5. Диспетчеру образовательного учреждения запрещается: 

5.1.1.Размещать на официальном школьном сайте следующую информацию:  

 - информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

-   информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

-  любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.2. Информационные материалы, размещённые на сайте  не должны: 

-  нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

-  нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

-  нарушать нормы морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

 

6. Ответственность 
6.1. Диспетчер несѐт ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за обеспечение условий для качественного 

образования, в том числе новых ФГОС.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, Устава и Правил 

трудового распорядка школы, законных распоряжений директора Школы и 

иных локальных нормативных актов, в том числе за не использование 

предоставленных прав, диспетчер несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством.  

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение.  

6.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся, а 
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также совершение иного аморального проступка диспетчер может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности.  

6.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, СанПиН 

диспетчер привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, предусмотренных административным законодательством.  

6.5. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей диспетчер несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовыми (или) гражданским законодательством.  

 

7. Взаимоотношения. Связи по должности. 
7.1. Диспетчер подчиняется непосредственно заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе, выполняет задания заместителей директора 

по УВР, ВР в рамках своей компетенции.  

7.2. На период отпуска или временной нетрудоспособности диспетчера его 

обязанности могут быть возложены на другого сотрудника, назначенного 

приказом директора школы.  

7.3. Ответственность за текущее сопровождение школьного сайта возлагается 

на диспетчера образовательного учреждения. 

7.4  Ответственность  за  достоверность  информации,  размещѐнной  на  

школьном  сайте, возлагается на корреспондентов, передающих диспетчеру 

информацию для размещения им на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

7.5. Диспетчер:  

7.5.1. Работает по основному месту работы в режиме не более 40 часов в 

неделю при шестидневной рабочей неделе.  

7.5.2. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим 

временем диспетчера.  

7.5.3.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и 

каждую учебную четверть.  

7.5.4.Осуществляет согласованные действия с коллективом: систематически 

обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, 

информирует общественность через Интернет сайт.  

 
 


