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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящая должностная инструкция  определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность преподавателя 

1.2.Преподаватель назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном трудовым законодательством порядке приказом начальника. 

1.3.Преподаватель подчиняется непосредственно начальнику. 

1.4.Преподаватель должен знать: 

-закон РФ «Об образовании»; 

-содержание и принципы организации обучения по преподаваемому предмету; 

-основные технологические процессы и приемы работы по профилю специальности; 

-основы экономики и организации производства и управления; 

-педагогику, психологию и методику профессионального обучения; 

-современные формы и методы обучения и воспитания учащихся; 

-законодательные и нормативные документы по вопросам образования, организации 

учебно-воспитательной работы, основы трудового законодательства, правила охраны 

труда. 

1.5.В период временного отсутствия преподавателя, его обязанности возлагаются на лицо, 

назначенное начальником. 

 

2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1.Преподаватель исполняет следующие обязанности: 

-проводит обучение учащихся на высоком научном и методическом уровне, организует и 

контролирует их самостоятельную работу; 

-использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения; 

-формирует у учащихся профессиональные навыки и умения, подготавливает их к 

применению полученных знаний в практической деятельности; 

-участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность за реализацию 

их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

контролирует посещаемость занятий, ведет учебную документацию, поддерживает 

учебную дисциплину, соблюдая права и свободы учащихся; 

-обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований 

безопасности труда в учебном процессе; 

-проводит воспитательную работу; 

-постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

3.ПРАВА 

 

3.1.Преподаватель имеет право: 

-принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные 

обязанности; 



-вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном 

участке работы. 

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1.Преподаватель несет ответственность за: 

-невыполнение своих служебных обязанностей; 

-недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий, нарушение 

сроков их исполнения; 

-невыполнение приказов, распоряжений начальника, поручений и заданий заместителя 

начальника по учебной части; 

-нарушение правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности и 

техники безопасности, установленных на предприятии. 

 

5.УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

 

5.1.Режим работы преподавателя определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными на предприятии. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен, один экземпляр получен на руки 
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