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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее полож9ние (да:rее Положение) о дежурЕом администраторе
МуниципальногО бюджетнОго уфежДения допОлнительнОго образЪВания Щентр дй*о.о
творчества (г.Краснозаводск) (да:rее Учреждение) реглап{ентирует доятельЕость
деж}рного администратора УчреждениlI, далое - Администратор, в соответствии с
Уставом Учреждения, локапьными Еормативными актам" У"рa*дa"* и д)уп{ми
нормативными правовыми документаI\{и.
t.2. Администратором может быть заместитель директора, заведующий отделом,
методист, педагог-оРганизатор, педагог допоJIнительного образования.
1.3. Администратор ншначаотся в соответствии с прикtвом директора Учреждения. С
ПоНеДелЬника по пяТницУ Администратор несет деilýaрство с 08.00 до 17.00. В субботу и
воскресенЬе с 09.00 до 16.00. С 01 июНя по 31 августа дежурствО в вьD(одные дни
Администратором не осуществляется.
t.4. Администратор принимает и перодает дежурство сторожу Уlреждения, о чем
вносится зЕlпись в оп9ративном журнЕUIе и стzlвится подпись Администратора и сторожа.
1.5. В вьгходнойутлц праздничньй день дожурство Администратора осуществJIяется IIа
дому lто телефону со сторожем и директором.
1.6. АдминисТратоР не имееТ права в течение всого дежурства покидать Учреждения
без соглаСованиЯ с директоРом. ПрИ необходиМости уйтИ с работы Администратор стЕlвит
в известнОсть дирекТора Учреждения о его ЗаN,Iене из тмсла сотрудников перечисленньD( в
п.1.1.

2. ДОЛЖНОСТЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Администратор вьшолняет следующие должностные обязанности :

2.1. Контроlпаруот выполнение всеми уIастникtlп,Iи образоватеJьного процесса занятий
в соответствии с расписанием.
2.2. Принимает необходимые моры в слуIае непредвиденньIх ситуаций
(вызов аварийньrх служб, прЕlвоохрЕlнительЕьж оргtlЕов, пожарной охраны, информирует
о цепредвиденЕьIх ситуациях директора Учреждения).
2.з. РуковолиТ В слуIае непредвиДенньD( ситуаций эвакуацией обу.rаrощихся,
посетителей и работников.
2.4. Контролирует вьшоJIнение правил вЕуц)енIIего трудоВого распорядка и режима
работы сотрудника,rи Учреждения образовательного процесса.
2.5. Консультирует педагогических работников, обуrаrощихся, их родителей (законньж
представителей) по вопросапd организации образовательЕого процесса.
2.6. Проверяет пероД началоМ дежурства состояние пугей эвaжуации и эв€жуационЕьж
вьжодов, исIIравность с.редств связи, видеонаблюдения, автоматической пожарной
сигнЕuIизации, системы п9редачи сигнала на пульт пожарной части без уrастия .тподей,
кнопки тревожной сигнализации, эвакуационного освещения.
2,7. обо всеХ ЕарушеЕиях докJIадывает директору Учреждения.
2.8. Оперативно решает текущие вопросы, относящиеся к функционированию
образовательного процесса Учреждения в течение дIuI.
2.9. Распределять текущую работу среди сотрудников Учрежления.
2.I0. Сопровождает представителей lrодрядтмка по договораil4 тохнического
обслуживаниrI и принимает их работы своей подписью в лý4)налах.
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2.||. обеспечивает coxpil'HocTb имущества в течение дежурства.

з. дЕйствия АдминистрАторА в АвАрийных
и чрЕзвы[Iдйных ситуАциях

3.1. При возникновении пожара:
1. оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01.
2. Организовать эвакуацию детей и сотрудников.
з. При необходимости и возможности отключить электроэнергию.
4, Осуществить руководство по туIпеЕию пожара имеющимися средстваN,rи.
5. Принять меры к эвакуации документов и материilльньпr ценностей.
6. Организовать встречу пожарной ком€lнды для ука:}tlния кратчайших пугей подъезда

к зданию.
3.2. При возникновении аварийных сиryаций:

1. Сообщить об азарийной ситуации в соотвотствующую организацию.
2. Сообщить об аварийной ситуации директору t{BP иJIи при чрезвьтчайной сиryации

специalлистам обслуживающих организаций.
3. Принять меры к локализации аварийного гIастка и ограничению доступа к ному

обl"rшощихся, посетителей и персонала цвр. При необходимости провости
эвЕIкуацию.

4. По устраНениЮ аварии, принять мерыкустранению её последствий.

4. ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА

Адлинистратор имеет прЕlво в пределЕtх своей компетенции:
4.1. Принимать .тпобые упрЕвленческие решения, касающиеся организации

образовательногО процесса во время сво9го деrlq/рства, с последующим информировtlЕием
о них директора Учреждения.

4.2. Требовать от сотрудIиков Учреждения соблюдения режима работы, прzlвил
внугреннего трудового распорядкq расписания занятий.

4.з.,щавать обязательныераспоряжения сотрудникаллучреждения.
4.4. Представлять к дисциплинарной ответствонности обуrаrощихся за

нарушение ПравиЛ внугронЕегО распорядка )цатцихся в соответствии с уставом
Учреждения.

4.5. Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников Учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТОРА

Администратор несёт ответственность:
5.1. За неисполнение иJIи неЕадлежатцее исполнение без рtDкительньж притIин

устава и правиЛ внутреннего трудового распорядка Учрежденияо иньD( локальЕьIх
нормативньтх актов, зtжонньIх распоряжеrтий директора Учреждения, должностньD(
обязанностей, установленньж настоящим Положени9м, в том числе за ноиспользованио
предоставленньIх прав 

"

5.2. За применение, в том тмсло однократное, методов воспитания, связанньIх с
физическИм и психИческиМ насилием над литIностью обуrающегося.
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5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны

гигиениLIеских правил организации образовательного, учебного

процессов во время своего дежурства Ддминистратор привлекается к

оТВеТсТВенносТиВПоряДкеиВсЛУЧаях'ПреДУсМоТренных
законодательством.

труда, санитарно-
и хозяйственного
административной
административным


