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1. Область применения 

1.1. Настоящая должностная инструкция является документом СМК ФГБОУ ВО «ВГСПУ».  

1.2. Настоящая должностная инструкция регламентирует трудовые функции, права и 

ответственность заведующего кабинетом кафедры теории английского языка. 

1.3. Действие настоящей должностной инструкции распространяется на заведующего 

кабинетом кафедры теории английского языка. 

2. Определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящей должностной инструкции используются следующие определения: 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет»; 

РФ – Российская Федерация; 

СМК – система менеджмента качества; 

УМК – учебно-методический комплекс. 

3. Общие положения 

3.1. Заведующий кабинетом относится к профессионально-квалификационной группе 

должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 

подразделений (1 квалификационный уровень). 

3.2. На должность заведующего кабинетом назначается лицо, имеющее высшее образование 

и владеющее информационно-коммуникационными технологиями на профессиональном уровне. 

3.3 Назначение на должность заведующего кабинетом и освобождение от нее производится 

приказом ректора университета по представлению заведующего кафедрой теории английского 

языка и согласованию с директором института иностранных языков. 

3.4. Замещение должности заведующего кабинетом кафедры теории английского языка 

производится по трудовому договору. 

3.5. Заведующий кабинетом теории английского языка подчиняется непосредственно 

заведующему кафедрой теории английского языка и несет перед ним полную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

3.6. Заведующий кабинетом кафедры теории английского языка в своей деятельности 

руководствуется следующими нормативными документами:  

• Конституцией РФ; 

• Трудовым кодексом РФ; 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 N 1367 с изменениями); 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО); 

• Уставом ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 
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• Коллективным договором, регулирующим социально-трудовые отношения между 

работодателем и работниками ФГБОУ ВО «ВСГПУ»;  

• Решениями Ученого совета университета, Совета по качеству, приказами ректора и 

другими локальными актами ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

• Политикой и целями ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в области качества, Руководством по качеству и 

другой документацией СМК; 

• локальными актами ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; распоряжениями и указаниями заведующего 

кафедрой; 

• годовым планом работы кафедры теории английского языка; 

• положением о кафедре теории английского языка; 

• настоящей должностной инструкцией. 

3.7. Заведующий кабинетом кафедры теории английского языка должен знать: 

• Конституцию Российской Федерации. 

• Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования и воспитания 

студентов. 

• Положения и должностные инструкции, руководящие, нормативные и справочные 

материалы, касающиеся работы кафедры теории английского языка. 

• Действующие стандарты и технические условия на порядок оформления документов. 

• Правила эксплуатации вычислительной, множительной, компьютерной техники. 

• Основы организации труда. 

• Правила внутреннего трудового распорядка. 

• Основы трудового законодательства. 

• Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

4. Должностные обязанности 

4.1. Организовывает работу учебно-вспомогательного персонала кафедры теории 

английского языка, каждый семестр составляет план и график работы, контролирует их 

выполнение и обеспечивает подготовку кабинетов кафедры теории английского языка к учебному 

процессу.  

4.2. Ведет делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел кафедры теории 

английского языка. 

4.3. Осуществляет контроль за состоянием кабинетного оборудования (компьютеры, 

сканеры, локальные сети, принтер) и принимает меры по устранению имеющихся недостатков. 

4.4. Контролирует соблюдение учебно-вспомогательным составом производственной и 

трудовой дисциплины. 

4.5. Руководит работой учебно-вспомогательного состава кафедры теории английского 

языка. Осуществляет рациональное использование учебно-вспомогательного состава кафедры 

теории английского языка. 

4.6. Проводит и оформляет ежегодную инвентаризацию кабинетного оборудования. 

4.7. Оказывает помощь студентам, преподавателям в подготовке и проведении всех видов 

учебных занятий. 
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4.8. Предоставляет студентам, при их подготовке к учебным занятиям, имеющиеся на 

кафедре учебно-методические материалы. 

4.9. Изучает обеспеченность студентов учебно-методическими пособиями, разработками, 

заданиями по самостоятельной работе. Заполняет расписание занятий преподавателей в кабинете 

теории английского языка. 

4.10. Каждый семестр предоставляет в учебный отдел сведения о выполнении учебной 

нагрузки преподавателями. 

4.11. Предоставляет сведения о научной работе кафедры теории английского языка за 

каждый год управление научно-исследовательских работ ВГСПУ. 

4.12. Готовит материалы кафедры теории английского языка для сдачи их на 

государственное хранение. 

4.13. Ведет табель учета рабочего времени сотрудников кафедры теории английского языка и 

своевременно представляет его в бухгалтерию. 

4.14. Соблюдает правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

4.15. Принимает меры к сохранению имущества учебных кабинетов. 

4.16. Выполняет оперативные поручения заведующего кафедрой теории английского языка и 

директора института иностранных языков по профилю своей деятельности. 

4.17. Соблюдает требования трудовой дисциплины, правила внутреннего распорядка и 

режим работы кафедры теории английского языка. 

5. Права 

5.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

5.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей. 

5.3. Выносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

5.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений. 

5.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.6. Вносить предложения заведующему кафедрой теории английского языка о поощрении 

отличившихся работников кафедры из числа учебно-вспомогательного состава, наложении 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

5.7. Требовать от руководства университета оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

6. Ответственность 

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным и гражданским законодательством РФ. 



 

Волгоградский 
государственный 

социально-
педагогический 

университет 

Должностная инструкция заведующего кабинетом 

кафедры теории английского языка 

ПСП04.83/ДИ06 

Версия: 2 
Стр. 5/6 

 

6.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ. 
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Приложение 1 

Лист ознакомления работников с должностными инструкциями 

 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а) руководителем структурным 

подразделением и на руки получил(а) 

 

1. Заведующий кабинетом  _______________ _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

2. Заведующий кабинетом  _____________   _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

3. Заведующий кабинетом  _____________   _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

4. Заведующий кабинетом  _____________   _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

5. Заведующий кабинетом  _____________   _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

6. Заведующий кабинетом  _____________   _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

7. Заведующий кабинетом  _____________   _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

8. Заведующий кабинетом  _____________   _________________        _____ 

      (должность)                   (ФИО)          (подпись)       (дата) 

 

 

 


