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1.  Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет основные обязанности, права и  

ответственность проректора по учебной работе (далее – проректор) православной 
религиозной организации – учреждения среднего профессионального религиозного 
образования «Калужское духовное училище» Калужской епархии Русской Православной 
Церкви (далее – КДУ). 

1.2. На должность проректора КДУ назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет и/или 
ученую степень кандидата или доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет. 

1.3. Назначение на должность проректора КДУ и освобождение от нее производится 
распоряжением правящего архиерея по представлению ректора КДУ. 

1.4. Проректор КДУ должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, постановления 

и решения Правительства Российской  Федерации по вопросам воспитательной работы; 
- Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; 
- требования государственных образовательных стандартов; 
- содержание и принципы организации обучения; 
- основные технологические процессы и приемы работы по профилю специальности; 
- педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального обучения; 
- современные формы и методы обучения и воспитания студентов. 
- Устав КДУ, Правила внутреннего распорядка КДУ, Положение об отделениях КДУ; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
1.5. Проректор КДУ руководствуется: 
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- 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 проректора КДУ (командировка, отпуск, временная 

нетрудоспособность) его обязанности исполняет другое должностное лицо КДУ, 
назначенное письменным распоряжением ректора КДУ. Данное лицо приобретает 
соответствующее права и несет ответственность за качественное и своевременное 
исполнение обязанностей проректора КДУ, возложенных на него в связи с замещением. 

1.7. Проректор КДУ подчиняется непосредственно ректору КДУ. 
 

2. Должностные обязанности 
 

Проректор КДУ: 
2.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности КДУ. 
2.2. Осуществляет руководство разработкой, внедрением и функционированием 

системы управления качеством учебной, учебно-методической и воспитательной работы в 
КДУ. 

2.3. Организует и обеспечивает работы по подготовке к комплексной проверке 
деятельности КДУ. 

2.4. Осуществляет контроль организации учебной и учебно-методической работы 
отделений. 

2.5. На основе политики в области качества определяет цели в области качества. 
2.6. Разрабатывает годовой план по качеству. 
2.7. Организует проведение внутренних проверок системы управления качеством. 
2.8. Координирует составление отделениями учебных планов, рабочих программ. 
2.9. Обеспечивает подготовку проектов штатных расписаний профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала отделений КДУ. 
2.10. Контролирует распределение учебной нагрузки для составления оптимальных 

штатов профессорско-преподавательского состава. 
2.11. Следит за расчетом почасового фонда КДУ. 
2.12. Осуществляет контроль выполнения графика учебного процесса КДУ. 
2.13. Отвечает за план приема в КДУ и организацию учебного  процесса. 
2.14. Осуществляет организацию подготовки специалистов. 
2.15. Организует и планирует контроль учебного процесса и учебно-методической 

работы, проведение конференций и семинаров. 
2.16. Руководит организацией и проведением аттестаций, аккредитаций и 

лицензирования новых специальностей; очным обучением; обучением на отделении 
экстерната; библиотекой КДУ. 

2.17. Является секретарем Педагогического совета КДУ. 
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2.18. Формирует учебные планы и графики учебного процесса. 
2.19. Обеспечивает своевременную подготовку распоряжений об утверждении 

составов аттестационных и экзаменационных комиссий. 
2.20. Осуществляет контроль деятельности библиотеки. 

2.21. Курирует научно-методическую работу отделений КДУ. 

2.22. Обеспечивает повышение квалификации преподавателей. 

2.23. Подготавливает распоряжения для рассмотрения ректором КДУ и дает указания, 

обязательные для сотрудников отделений КДУ. 

2.24. Ведет прием учащихся и сотрудников КДУ. 

2.25. Осуществляет составление годового отчета по деятельности КДУ. 

2.26. Осуществляет составление необходимых статистических отчетов по 

деятельности КДУ. 

2.27. Отчитывается о своей работе перед Педагогическим советом КДУ. 

2.28. Разрабатывает программы по приглашению крупных ученых и ведущих 

специалистов для чтения лекций. 

2.29. Контролирует готовность учебно-методического комплекса и аудиторного фонда 

к новому учебному году. 

2.30. Организует просветительскую работу среди общественности, принимает участие 

в разработке и проведении рекламных кампаний посредством средств массовой информации, 

публикаций, проведения «Дней открытых дверей» и пр. 

2.31. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации по учебной работе. 

 

3. Права 

 

Проректор КДУ имеет право: 

3.1. Запрашивать от руководителей отделений и иных специалистов 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. Выносить на рассмотрение Педагогического совета КДУ вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного процесса и повышения качества подготовки учащихся. 

3.4. Посещать все виды учебных занятий, экзамены, зачеты и заседания 

экзаменационной комиссии. 

3.5. Требовать от профессорско-преподавательского состава и учебно-
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вспомогательного персонала объяснений по поводу нарушения учебного процесса. 
3.6. Вносить на рассмотрение ректора КДУ предложения по улучшению деятельности 

КДУ по соответствующим вопросам. 
3.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.8. Вносить на рассмотрение ректора КДУ представления о назначении, 

перемещении и увольнении сотрудников; предложения о поощрении особо отличившихся 
сотрудников, а также о наложении взысканий на нарушителей трудовой дисциплины и 
учебного процесса. 

3.9. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов КДУ, а 
также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений КДУ. 
 

4. Ответственность 
 

Проректор 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. 

Должностная инструкция разработана в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
Ректор КДУ                ____________             прот.Иоанн Паюл        
                                                         (подпись)   
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C инструкцией ознакомлен(а) ________________          _______________________________ 

              (подпись)                 (ФИО) 
 

 ________________          _______________________________ 
              (подпись)                 (ФИО) 
 

 ________________          _______________________________ 
              (подпись)                 (ФИО) 
 

 


