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Должностная инструкция секретарю учебной части

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СЕКРЕТАРЮ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Секретарь учебной части относится к категории технических исполнителей, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя учреждения образования.

2. На должность секретаря учебной части назначается лицо, имеющее среднее специальное образование 
либо общее среднее образование, специальную подготовку по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы.

3. В своей деятельности секретарь учебной части руководствуется:

- законодательными и нормативными документами, регулирующими соответствующие вопросы;

- методическими материалами, касающимися вопросов его деятельности;

- уставом учреждения;

- приказами руководителя учреждения (непосредственного руководителя);

- правилами и нормами гигиены труда, правилами трудового распорядка;

- настоящей должностной инструкцией.

4. Секретарь учебной части должен знать:
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- методические документы и материалы по вопросам делопроизводства в учреждении образования, 
правила эксплуатации диктофонов, магнитофонов, приемно-переговорных устройств;

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации, правила 
внутреннего распорядка;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия секретаря учебной части его обязанности выполняет в установленном порядке 
назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций секретарь учебной части обязан:

6.1. Оформлять личные дела обучающихся, протоколы приемной комиссии учреждения образования, 
вести документы в установленном порядке по учету обучающихся.

6.2. Разрабатывать приказы и распоряжения по движению контингента обучающихся.

6.3. Обрабатывать и оформлять сдачу личных дел обучающихся в архив.

6.4. Оформлять книжки успеваемости, билеты учащихся, студенческие билеты, журналы учебных 
занятий.

6.5. Вести учет выдачи документов об образовании, документов об обучении в установленном порядке, 
учет часов учебной работы преподавателей, учет посещаемости учебных занятий обучающимися.

6.6. Работать в тесном контакте с преподавателями, заведующими отделениями, бухгалтерской службой 
учреждения образования.

6.7. Принимать участие в разработке учебного расписания.

6.8. Оформлять заявки на учетно-отчетную документацию.

3. ПРАВА

7. Секретарь учебной части имеет право:

7.1. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными данной 



должностной инструкцией обязанностями.

7.2. Знакомиться с соответствующими документами и информацией, необходимыми для качественного 
выполнения своих обязанностей.

7.3. Повышать свою квалификацию в установленном порядке.

7.4. Требовать от руководства оказания содействия в осуществлении своих обязанностей.

7.5. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Секретарь  учебной  части подчиняется _____________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Секретарь учебной части взаимодействует по вопросам, входящим в его
компетенцию, с работниками следующих структурных подразделений учреждения:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу секретаря учебной части оценивает непосредственный руководитель (иное должностное 
лицо).

11. Секретарь учебной части несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 



определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых в образовании, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 28 апреля 2001 г. N 53 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 21.10.2011 N 105).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


