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1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет основные обязанности, права и
ответственность инспектора православной религиозной организации – учреждения среднего
профессионального религиозного образования «Калужское духовное училище» Калужской
епархии Русской Православной Церкви (далее – КДУ).
1.2. На должность инспектора КДУ назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
1.3. Назначение на должность инспектора КДУ и освобождение от нее производится
распоряжением правящего архиерея по представлению ректора КДУ.
1.4. Инспектор КДУ должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, постановления
и решения Правительства Российской Федерации по вопросам воспитательной работы;
- Устав КДУ, Правила внутреннего распорядка КДУ, Положение об отделениях КДУ;
- педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
- психологию личности и дифференциальную психологию;
- современные формы и методы обучения и воспитания студентов;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
1.5. Инспектор КДУ руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
постановления и решениями Правительства Российской Федерации;
- Каноническими правилами Православной Церкви, Уставом Русской Православной
Церкви;
- Правилами внутреннего распорядка КДУ;
- Уставом КДУ;
- Положением об отделениях КДУ;
- распоряжениями и резолюциями правящего архиерея, распоряжениями ректора КДУ;
- решениями Педагогического совета КДУ;
- нормативной документацией по правилам и нормам охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты;
- настоящей должностной инструкцией;
- иными локальными актами КДУ.
1.6. На время отсутствия инспектора КДУ (командировка, отпуск, временная
нетрудоспособность) его обязанности исполняет другое должностное лицо КДУ,
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назначенное письменным распоряжением ректора КДУ. Данное лицо приобретает
соответствующее права и несет ответственность за качественное и своевременное
исполнение обязанностей инспектора КДУ, возложенных на него в связи с замещением.
1.7. Инспектор КДУ подчиняется непосредственно ректору КДУ и в вопросах,
касающихся учебного процесса и учебно-методической работы, проректору КДУ по учебной
работе.
2. Должностные обязанности
Инспектор КДУ:
2.1. Осуществляет обеспечение соблюдения распорядка дня согласно распоряжениям
ректора КДУ.
2.2. Осуществляет обеспечение режима соблюдения норм и правил гигиены и техники
безопасности учащимися КДУ.
2.3. Отчитывается о своей работе перед Воспитательским советом КДУ.
2.4. Организует:
- работу по подготовке и проведению волонтерских и благотворительных мероприятий
КДУ;
- работу по популяризации здорового образа жизни среди студентов, в т.ч.
флюорографию всех студентов и медицинские осмотры обучающихся;
- работу по регистрации иностранных учащихся.
2.5. Контролирует:
- соблюдение учащимися КДУ Правил внутреннего распорядка КДУ в будние,
воскресные и праздничные дни;
- качество воспитательного процесса учащихся КДУ;
2.6. Не допускает личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов.
2.7. Соблюдает Устав КДУ, Правила внутреннего распорядка КДУ, выполняет
распоряжения ректора КДУ и другие локальные акты КДУ.
3.

Права

Инспектор КДУ имеет право:
3.1. Запрашивать у руководителей отделений и преподавателей информацию и
документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.2. Просить у ректора КДУ организационного и материально-технического
обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей и прав.
3.3. Вносить на рассмотрение Педагогического совета КДУ вопросы, связанные с
совершенствованием воспитательного процесса учащихся.
3.4. Вносить на рассмотрение ректора КДУ представления о дисциплинарной
ответственности учащихся КДУ за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный
процесс, в порядке, установленном Уставом КДУ, Правилами внутреннего распорядка КДУ.
3.5. Принимать участие:
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- в работе Воспитательского совета КДУ совместно с ректором КДУ, проректором КДУ
по учебной работе, заведующими отделениями КДУ для рассмотрения вопросов в сфере
воспитания и поведения обучающихся;
- в работе Педагогического совета КДУ.
3.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции и
обязанностей.
3.7. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов КДУ, а
также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений КДУ.

4.

Ответственность

Инспектор КДУ несет ответственность за:
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.3. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Также несет персональную имущественную и дисциплинарную ответственность за:
4.4. Ненадлежащее ведение вверенной ему деятельности в КДУ;
4.5. Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом КДУ, Правилами
внутреннего распорядка КДУ, настоящей должностной инструкцией и иными локальными
актами КДУ.
4.6. Последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное или неэффективное использование и
эксплуатацию имущественного комплекса (здание, прилежащая территория, принимающие
устройства, антенны и прочее движимое имущество), закрепленного за КДУ распоряжением
правящего архиерея.
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