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Должностная инструкция преподавателя ВУЗа
Общие положения
1.1. Преподаватель ВУЗа относится к профессорско-преподавательскому составу и
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].
1.2. На должность преподавателя ВУЗа принимается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательной организации не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.
1.3. На должность преподавателя ВУЗа в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ
назначается лицо:
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не подвергавшееся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
1.4. Преподаватель ВУЗа должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего
профессионального образования;
- локальные нормативные акты образовательной организации;
- образовательные стандарты по соответствующим программам высшего образования;
- теорию и методы управления образовательными системами;
- порядок составления учебных планов;
- правила ведения документации по учебной работе;
- основы педагогики, физиологии, психологии;
- методику профессионального обучения;
- современные формы и методы обучения и воспитания;
- методы и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных;
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых
устройствах;
- основы экологии, права, социологии;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.5. Преподаватель ВУЗа назначается на должность и освобождается от нее приказом
[наименование должности руководителя].
Должностные обязанности
Преподаватель ВУЗа:
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2.1. Организует и проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных
занятий, за исключением чтения лекций.
2.2. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного подразделения
образовательной организации.
2.3. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ.
2.4. Под руководством профессора, доцента или старшего преподавателя разрабатывает или
принимает участие в разработке методических пособий по видам проводимых занятий и
учебной работы, организует и планирует методическое и техническое обеспечение учебных
занятий.
2.5. Создает условия для формирования у обучающихся (студентов, слушателей) основных
составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной
деятельности выпускников.
2.6. Принимает участие в воспитательной работе с обучающимися (студентами, слушателями),
в организации их научно-исследовательской работы, в профессиональной ориентации
школьников, в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, развитию,
обеспечению и совершенствованию материально-технической базы учебного процесса,
обеспечению учебных подразделений и лабораторий оборудованием. Контролирует и
проверяет выполнение обучающимися (студентами, слушателями) домашних заданий.
2.7. Контролирует соблюдение обучающимися (студентами, слушателями) правил по охране
труда и пожарной безопасности при проведении учебных занятий, выполнении лабораторных
работ и практических занятий.
2.8. Участвует в организуемых в рамках тематики направлений исследований кафедры
семинарах, совещаниях и конференциях, иных мероприятиях образовательной организации.
2.9. [Другие должностные обязанности].
Права
Преподаватель ВУЗа имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии,
в том числе:
- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы;
- на предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального найма (если
работник состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении);
- на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда;
- на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и
освещения [для проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)];
- на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на
производстве и получения профессионального заболевания.
3.2. Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства обучения,
наиболее полно обеспечивающие высокое качество учебного процесса.
3.3. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности [института, университета] и вносить на
рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы, предусмотренной
настоящей инструкцией.
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3.4. Занимать выборные должности (заведующего кафедрой, декана, а также должности
заместителя декана, заведующего отделением, аспирантурой, практикой, начальника учебного
отдела и др.).
3.5. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.6. Требовать от администрации [института, университета] организационного и материальнотехнического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении
своих должностных обязанностей и прав.
3.7. Обжаловать приказы и распоряжения администрации [института, университета] в
установленном законодательством порядке.
3.8. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством].
Ответственность
Преподаватель ВУЗа несет ответственность:
4.1. За нарушение устава образовательной организации.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.
4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
трудовым законодательством Российской Федерации.
4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации.
4.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.
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