
 

 

Директор Государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Школа-интернат № 1» г. Воркуты 

Обязанности: 

— осуществление непосредственного управления учреждением в 

соответствие с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

учреждения;  

— разработка и утверждение текущих и перспективных планов работы 

учреждения, определение стратегии, направления, цели и задач развития 

учреждения, принятие решения об участии учреждения в различных 

программах и проектах;  

— обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и 

административно-хозяйственной работы учреждения; 

— распоряжение бюджетными средствами в пределах своих полномочий, 

обеспечение результативности и эффективности их использования, контроль  

целевого и эффективного расходования финансовых средств учреждения; 

— организация подготовки и представления отчетности о деятельности 

учреждения;  

— координация деятельности структурных подразделений учреждения по 

реализации утвержденных планов работы, выполнению государственного 

задания по оказанию государственных услуг (работ), поручений учредителя, 

иных уполномоченных органов и организаций.  

Требования: 

— знание приоритетных направлений развития системы образования в 

Российской Федерации и Республике Коми; 

— знание законодательства Российской Федерации, регионального 

законодательства, иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, их воспитанию, развитию, охране 

здоровья в период пребывания воспитанников в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

— знание антикоррупционного законодательства; системы профилактики 

преступлений и правонарушений, негативных проявлений, асоциального 

поведения среди несовершеннолетних; 

— знания в области: основы управления персоналом, включая принципы 

нормирования труда, оценки и мотивации персонала, организации оплаты 

труда; основы документационного обеспечения деятельности организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и работы в 



 

 

отраслевых информационных системах; основы финансового, бухгалтерского 

и статистического учета в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; принципы бюджетирования и контроля расходов; 

основы проектного управления; методы и технологии оценки рисков и 

управления социальными рисками; технологии сбора, обработки и хранения 

информации, включая нормативные требования к защите персональных 

данных; основы комплексной безопасности жизнедеятельности организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; правила по 

охране труда и пожарной безопасности; гражданское, административное, 

трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

— высшее образование – специалитет или балаклавриат, магистратура в 

рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 

«образование и педагогические науки» и дополнительное профессиональное 

образование (программа профессиональной переподготовки) по одному из 

направлений: «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом»; 

— не менее 5 лет на педагогических и/или руководящих должностях в 

дошкольных образовательных организациях или общеобразовательных 

организациях; 

— отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, развития несовершеннолетних; 

— прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

— прохождение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации  на соответствие должности. 


