
1.4 



Секретарь учебной части подчиняется заместителю директора по УВР. 
1.5.В своей деятельности секретарь учебной части руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», указами Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации   и 
органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся; трудовым законодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, положениями и 
инструкциями по ведению делопроизводства, а также Уставом и локальными 
правовыми актами Школы (в том числе Правилами внутреннего правового 
распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
Инструкцией), трудовым договором.   Секретарь учебной части соблюдает 
Конвенцию о правах ребенка. 
 
  2. ФУНКЦИИ 
Основными направлениями деятельности секретаря учебной части являются: 
2.1.Организация делопроизводства. 
2.2.Обеспечение ведения документации в соответствии с положениями и 
инструкциями. 
 
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
3.1. Секретарь учебной части выполняет следующие должностные обязанности: 

 Ведет делопроизводство, в том числе и в электронной форме;  
 подготавливает проекты приказов и распоряжений по движению контингента 

обучающихся,  
 оформляет личные дела принятых на обучение,  
 ведет алфавитную книгу обучающихся   
 обрабатывает и оформляет сдачу личных дел обучающихся в архив.  
 Выполняет различные операции с применением компьютерной техники по 

программам, предназначенным для сбора, обработки и представления 
информации.  

 Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 
распоряжений, поступивших на исполнение, структурными подразделениями 
образовательных учреждений и конкретными исполнителями. По поручению 
директора (его заместителя) составляет письма, запросы, другие документы, 
готовит ответы авторам обращений.  

 Осуществляет контроль за исполнением работниками образовательного 
учреждения изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением 
сроков исполнения указаний и поручений руководителя образовательного 
учреждения, взятых на контроль. 



 Работает в тесном контакте с руководителем образовательного учреждения 
(его заместителями), педагогическими работниками, руководителями 
структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

  Ведет книгу входящей и исходящей документации по учебной части; 
Ведет книгу приказов на зачисление и выбытие учащихся; 

 Готовит ежемесячно   приказы и распоряжения по движению контингента   
обучающихся, предоставлению льгот, с визой директора; 

 Работает в тесном контакте с преподавателями, заведующими отделениями, 
зам. директора по УВР, бухгалтерской службой образовательного учреждения;    

  Ведет книгу выдачи свидетельства об окончании школы      
  Ведет учет контингента; 
 Ведет книгу регистрации  договоров  на оказание образовательных услуг: 
 Ведет книгу регистрации договоров добровольных пожертвований. 

3.2.Консультирует учащихся, их родителей (законных представителей) и других 
посетителей о режиме работы школы и отдельных ее сотрудников. 
3.3 Выполняет печатные работы  зам. по УВР, методиста, зам.директора по метод. 
работе, зав.отделениями. 
3.4 Печатает: 
- табеля, тарификационные списки, расписание  групповых занятий. 
-  программы концертов, репертуарные списки; 
-  материалы психолога; 
-  отчеты зам.директора по УВР, зам. по метод. работе, методиста, зав.отделениями. 
3.5  Обеспечивает: 
-выдачу справок, подтверждающих учебу   в Школе; 
- выдачу необходимых документов при приеме и выбытие учащихся только 
родителям (законным представителям) или по их доверенности; 
-оформляет свидетельства об окончании школы; 
-оформление и сдачу в архив школьной документации, подлежащей длительному 
хранению; 
- ведет сводную  ведомость успеваемости; 
-собирает  сведения о выпускниках ДШИ, поступивших в ССУЗ, ВУЗ; 
- оформляет  обходные листы; 
   
        4.ПРАВА 
 
         Секретарь учебной части имеет право: 
   3.1 Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства 
предложения по вопросам своей деятельности; 



   3.2 Получать от специалистов учреждения информацию необходимую для 
осуществления своей деятельности; 
   3.3 Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей; 
   3.4 Использовать в своей работе прогрессивные формы обработки, учета и ведение 
документации; 
   3.5  Вносить предложения по совершенствованию форм и методов ведения 
документации; 
   3.6 Повышать свою квалификацию. 
 
        5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
        Секретарь учебной части несет ответственность: 
   - за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, - в соответствии с действующим 
трудовым законодательством; 
    - за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством; 
      - за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством. 
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