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- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; - положениями и инструкциями по делопроизводству;  

- Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией), трудовым договором. 

2. ФУНКЦИИ 
Основными направлениями деятельности заведующего канцелярией являются: 

2.1.Организация делопроизводства. 

2.2.Обеспечение ведения документации в соответствии с инструкциями по 

делопроизводству в образовательных учреждениях. 

2.3.Выполнениетехнических функций по обеспечению и обслуживанию работы 

директора школы. 

2.4.Организация эффективной работы директора с поступающей на его имя 

документацией и информацией. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заведующий канцелярией выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.Ведет документацию по учащимся школы: 

- алфавитную книгу, 

- книгу приказов о зачислении и выбытии учащихся,  

- книгу выбытия и прибытия учащихся, 

- журнал контингента учащихся, в том числе в электронном виде. 

3.2.При наличии автоматизированных программ по учету учащихся вносит в базы 

данных соответствующие изменения. 

3.3.Выдает справки обучающимся, подтверждающие их обучение или возможность 

принятия их в школу. Регистрирует выдачу справок в соответствующем журнале. 

3.4.Информирует или получает информацию о выбытии или прибытии учащихся 

других школ. 

3.5.Выдает или принимает личные дела учащихся их родителям (или лицам их 

заменяющих) при выбытии или прибытии в школу в установленном порядке. 

3.6.Контролирует оформление необходимых документов при выбытии учащихся 

(личные дела, обходной лист, заявление от родителей, наличие справки о приеме 

ребенка в другое учреждение и  табель текущих оценок, предоставленный классным 

руководителем). 

3.7.Оформляет при приеме учащихся необходимые документы (личное дело, 

заявление от родителей, родительский договор, согласие на обработку персональных 

данных, медицинскую карту ребенка и т.д.) 

3.8.Консультирует посетителей школы о режиме работы школы. 

3.9.Регистрирует поступающие телефонограммы в школу, доводит их до сведения 

адресата под роспись. 

3.10.Получает и регистрирует входящую документацию, передает ее на рассмотрение 

директору, после рассмотрения директором направляет сотрудникам, которым она 

адресована. 

3.11.Ведет журнал регистрации входящей документации. 

3.12.Регистрирует исходящую документацию, контролирует надлежащее ее 

оформление. Ведет журнал исходящей документации. 

3.13.Ведет книгу приказов по общим вопросам учреждения. Обеспечивает 

своевременную рассылку приказов адресатам, в случае необходимости под роспись. 

3.14.Получает от сотрудников школы необходимую для директора информацию. 

3.15.Организует телефонные переговоры директора школы. 

3.16.Организует прием посетителей, проявляя при этом тактичность и внимание к 

ним. 
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3.17.Обеспечивает проведение оперативных совещаний и подготовку к ним 

(информирует за день до совещания участников о месте, времени и повестке, готовит 

по  

поручению директора необходимую документацию к совещанию). 

3.18.Обеспечивает своевременное оформление материалов, их печать и т.д. по 

поручению директора. 

3.19.Обеспечивает вызов сотрудников или учащихся школы по поручению директора. 

3.20.Ежедневно к концу рабочего дня готовит документы на подпись директора. 

3.21.Готовит документы для сдачи в архив. 

3.22.Обеспечивает неразглашение защищённых персональных данных участников 

образовательного процесса и сотрудников. 

 

4.ПРАВА 

Заведующий канцелярией имеет право: 

4.1.Использовать в своей работе прогрессивные формы обработки и учета 

документации. 

4.2.Вносить предложения по совершенствованию форм и методов ведения 

документации. 

4.3.Повышать свою квалификацию, в том числе за счет средств учреждения. 

4.4.Контролировать выполнение поручений данных директором школы сотрудникам 

учреждения. 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

школы, Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей должностной инструкцией, в том числе за не 

использование предоставленных прав, заведующий канцелярией несет 

дисциплинарную ответственность в порядке,установленном трудовым 

законодательством. За грубое или неоднократное нарушение должностных 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил заведующий канцелярией привлекается к административной  

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.3. За виновное причинение вреда учреждению или участникам образовательного  

процесса в связи с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей  

заведующий канцеляриейнесёт материальную ответственность в порядке и в пределах  

установленных трудовым и гражданским законодательством. 

5.4. Несёт персональную ответственность за разглашение персональных данных  

участников образовательного процесса в соответствии с законодательством о защите  

такой информации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Заведующий канцелярией: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня из расчета 40-часовой 

пятидневной рабочей недели. 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу. 

6.3.Систематически обменивается информацией с руководством школы, педагогами 

по вопросам собственной компетенции. 

 


