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1.Общие положения

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность дежурного администратора в і
МБдОУдетскомсаду№3комбинированноговида(далее-Бюджетноеучреждение).

1.2.    дежурный    администратор    назначается    из    числа    админ'истрации
Бюджетного учреждения: заместителя заведующего по безопасности, старшего
воспитателя,   заместителя   заведующего   по   АХР   -   на   основании   приказа
заведующего.

13. дежурный администратор подчиняется непосредственно заведующему.

1m   своей   деятельности   дежурный   администратор   руководствуется   Конституцией
Российской Федерации, Кодексом законов о труде РФ, Законом РФ "06 образовании",
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  указами  Президента РФ,  решениями
Правительства  РФ,   органов  управления  образованием  всех  уровней  по  вопросам
образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники
безопас ности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальнь"и правовь"и
актами  организации,  в  том  числе  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
настоящим Положением; соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка.

1.5.      Исполнение обязанностей дежурного админискратора осуществляется по крафику,
утвержденному заведующим.

1.6.      Решения и действия, принятые в пределах полномочий дежурного администратора
обязательны для исполнения всеми сотрудниками Бюджетного учреждения.

2. Функции дежурного администратора:

Основными направлениями деятельности дежурного администратора являются:
2.1.Организация вьп1олнения всеми участниками воспитательно -
образовательногопроцессаируководствоимвсоответствиисУставом
Бюджетного учреждения и законодательством Российской Федерации в период
своего дежурства

2.2.  Обеспечение  бесперебойного  функционирования  учреждени  в  период  своего
дежурства,сохранностьжизнииздоровьядетей,исполнениевсемиработникамисвоих
должностньн обязанностей.

3. Обязанности дежурного администратора:

дежурный администратор Бюджетного учреждения:

3 .1. Организует:

- выполнение всеми участниками воспитательно - образовательного процесса, расписания
занятий и режима дня;



-

-

- деятельность  сотрудников  и  воспитанников учреждения в  случае непредвиденньи
ситуаций;

- в случае необходимости вь1зов аварийнь1х и специальных служб .

3.2. Координирует совместную деятельность сотрудников и воспитаннико Бюджетного
учреждения, аварийнь1х и специальньж служб в случае непредвиденных ситуаций.

3.3 Руководит в случае непредвиденньи ситуаций:

- организацией работы аварийнь1х и специальньк служб;

- организацией деятельности сотрудников и воспитанников учреждения;

- эвакуацией сотрудников и детей.

3.3. КОнтролирует:

-вь1полнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы сотрудниками ;

-выполнение работниками, родителями (законнь1ми представителями) воспитанников
и посетителями Бюджетного учреждения норм положения о контрольно-пропускном
режиме; Обо всех нарушениях докладывает заведующему.

-соблюдение  расписания  занятий  и  режима  дня  всеми  участникаkи  воспитательно-
образовательного процесса.

- выполнение правил поведения воспитанниками Бюджетного учреждения.

3.4. Корректирует расписание занятий, кружков, секций и т.п. в случае непредвиденнь1х
ситуаций.

3.5. Консультирует    сотрудников    Бюджетного    учреждения,    родителей    (законнш
представителей)     воспитанников     по     вопросам     организации    воспитательно-
образовательного процесса.

3.6. . Обеспечивает:

-эффективное   взаимодействие   с   органами   местного   самоуправления,   родителями
(законными   представителями),   аварийнь1ми   и   специальнь"и   службами   в   случае
непредвиденных ситуаций;

- получение письменного объяснения о причинах нарушения режима работы Бюджетного
учреждения  и  расписания  занятий  во  время  своего  дежурства  у  всех  участников
воспитательно-Образовательного процесса.

3.7.     оперативно   решает   текущие   вопросы,    относящиеся   к   функционированию
Бюджетного учреждения в течение дежурства.

3.8.     Осуществляет    План    оповещения    при    угрозе    взрыва,    пожара    и    (или)
террористического акта.
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4. права

дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции:

4.1.    в   пределах   своей   компетенции   принимать   любые   управленческие   решения,
касающееся воспитательно-образовательного процесса во время своего дежурства;

4.2.    Требовать  от  сотрудников  Бюджетного  учреждения  соблюдения режима работы,
правил внутреннего трудового распорядка, расписания занятий ;

4.3.    Запрашивать у воспитателей сведения о воспитанниках и их родителей (законнш
представителей).

4.4.    В    случае    необходимости   беспрепятственно    проходить   во :  все   помещения
Бюджетного учреждения.

4.5.    давать обязательные распоряжения сотрудникам Бюджетного учреждения;

4.6.    выдвигать на совет учреждения предложения о наказании работников за нарушения
правил   безопасности,   внутреннего   трудового   распорядка   и   поощрении   за
проявление активности при возникновении чрезвычайньж ситуаций.

4.7.    Представлять    к   дисциплинарной    ответственности    сотрудников    Бюджетного
учреждения;

I

4.8.    Представлять сотрудников Бюджетного учреждения к поощрени1ф.

5.  Ответственность

5.1.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительньи причин Устава и
Правил  внутреннего  трудового  распорядка  Бюджетного  учреждения,  законньи
распоряжений заведующего и инж локальных нормативнш актов, должностнш
обязанностей,    установленных    настоящим    Положением,    в    том    числе    За
неисполнение     предоставленньн     прав,     дежурнь1й     администратор     несет
дисциплинарную     ответственность     в     порядке,     определенном     трудовь"
законодательством.   За   крубое   нарушение   трудовых   обязанностей   в   качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.   ;

5.2.    За   нарушение    правил   пожарной    безопасности,    охраны   труда,    санитарно-
гигиенических       правил       организации       образовательного,       воспитательно-
образовательного и хозяйственного процессов во время своего дежурства дежурный
администратор привлекается  к  административной  ответственности в порядке и  в
случаях, предусмотреннь1х административнь" законодательством.

5.3.    За виновное причинение Бюджетному учреждению или участникам воспитательно-
образовательного процесса ущерба в связи с неисполнением своих должностньи
обязанностей  дежурный  администратор  несет  материальную  ответственность  в
порядке    и    в    пределах,    установленнь1х    трудовым    и    (или)    гражданским
законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности



дежурный администратор :

6.1.    Работает по графику, утвержденному заведующим.

6.2.Информирует заведующего и соответствующие службы обо всех выkвленных
нарушениях, аварийнь1х и чрезвычайньж ситуациях в содержании зданий и территорий,
укрожающих жизни и здоровью сотрудников и воспитанников.

С Положением ознакомлень1:
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J№п/п Фио дата ПоjиIись
1 Карпухина Елена Александровна ср/_   с)/,  #с,2{ •.'--, ..... *,/.    т

2 Тимонина Ирина Александровна &/ . ф/  -dОй/ (гfйи4t#
3 Симонова Екатерина Евгеньевна и.0l.  шф dБLщ„
4 Григорьева Ирина Николаевна 2 /,  с) /.  дс),f2 / ZZ2А,      _
5 Антипова Наталья Алексеевна м . 01 - ши t,

6 Жирнова Екатерина Евгеньевна дl  0/.  dОщ
vt„//

7 Позднякова Ольга Александровна # -е./ ,  ,,л.1ры ''4fд_
8 Шмелева Юлия Алексеевна 21  (: -l`  -2(` 2 -/

-`аZ`/,#--`

9 Мокрушина Анжелика Юрьевна _   ,,     ,`..             -..`-,с    +,, L,с:z.:^
10 Шинкарева Елена Александровна //.р1,  яfи/ •жт'.
11 Кутина Иннеса Владимировна }/ L` /  „2 / L/ '  / / ,,:,

12 Зеленева Вита Юрьевна 4/ G / юд/ t

13 Горничкина Валентина Сергеевна #!  .0 / _ gf)d/
га".рr,

14 Антонова Елена Михайловна .#. оi. ф.# J#4/# ,
15 Лукьянова Светлана Сергеевна w.0f , ж гуи ,J
16 дмитриева Наталья Васильевна й/.Ф)/.%f,й/ zy    zz=
17 Строкова Анна Евгеньевна .;i.с.i   ж,.,kf @сj--.`3Z,..
18 Кузьменкова Валентина Ивановна яl.с/  jАй/
20 Кулешова Татьяна дмитриевна /„v
21 Киричек Юлия Викторовна #.о/, #с)# йсс   _   ,.
22 Абубакирова Елена Викторовна 21`  01`  2д2/ /%г
23 Антонова Ольга Вячеславовна я /. с, / . 2с/J2/

•,-:'г.--?`

24 Федосеева Инна Ивановна jf ,ф,/. ю#l  , з?,
25 Лапина Евгения Борисовна #/ 0/. юйf J
26 Чумакова Елена Алексеевна f,, . г,. fj:я ./, %,L.-гL_
27 Костричко Наталья Александровна %/   lю i.  ,1./    : иd#„7,
28 Бабаева Елена Анатольевна .;1.'. -{ ./_   ,If.1/

V ZZе/ -
29 Шмелева Виктория Андреевна :д '. г) / .  я /.
30 Колчина Татьяна Алексеевна 1 ' . ,8 '   2я}J

_яJ2,iJ№_
31 Бархатов Павел  Николаевич z/ _о/  . ею2./_
32 Бадулина Лилия Васильевна d/ . D/ _ жш fhf)»
33 Фомина Ирина Викторовнв лf.о f, юд/ zi=,г7`Jг,

34 Бакуменко Ирина Георгиевна dJ. D/. гм б#/
35 Башлыков Александр Владимирович и, 0/ , ю„
36 Соколов Павел Васильевич ш.0\. wдл м
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