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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИJI ЮРИСКОНСУЛЪТА
ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИJI ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

ПРИ КОРРЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
МБОУ КОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЙ ЦВНТР КСОЗВЕЗДИЕ)))

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящей Инструкцией определяются функции, устанавливаются

квалификационные требования, права, обязанности и ответственность юрисконсульта

мБоУ кОбразовательный цештр <Созвездие>>.

|.2. Назначение на должность юрисконсульта и освобождение от занимаемой

должности осуществляется директором МБоУ <Образовательный центр <Созвездие>>.

1.3. Юрисконсульт работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику,

составленному из расчета 40-часовой рабочей недели, и утвержденЕому директором
МБОУ кОбразовательный центр кСозвездие>>.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНVIЯ
2.|, На должность юрисконсульта МБОУ <Образовательный центр кСозвездие>>

назначается лицо, имеющее высшее профессионаJIьное образование, опыт работы или

стаж не менее 3 лет.
2.2. Юрисконсульт мБоУ <Образовательный центр кСозвездие)) должен знать:

2.2.I. Требования Конституции Российской Федерации, законодательных актов

РоссийскОй ФедераЦии, закоН кОб обраЗовании) J\гэ273-ФЗ от 29.|2.2012 г., указов и

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений'Прu""r.п".ruu 
Российской Федерачии, законодательства Московской области,

распоряжений Губернатора Московской области, постановлений Правительства

московской области, Министерства образования Московской области, IIравовых

нормативЕьж док}ментов муниципаJIьных органов исполнительной власти и управления
образования, а также Устава и локальньж правовых актов (в том числе правила

вшутреннего трудового распорядк4 приказов и распоряжений директора центра, правила

по охране труда и инструкцию по пожарной безопасности в учреждении, инструкцию по

антитеррористической защищенности) настоящей должностной инструкции и трудового

договора.
2.2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 24июля 1998 г. N9 124-ФЗ ( об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;

2.2.з. основы административного, трудового и хозяйственного законодательства,

правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности (в части

ор.uпr.аЧии безопаСного функционирования образовательного учреждения);
2.2.4. Правила внутреннего распорядка дня и уклад жизни центра;

v 2,2.5 .Организацию работы комплексного сопровождения замещающих семей ;

2.2.6. Основы ведения делопроизводства.
Владеть компьютерной техникой на уровне IIерсонального пользователя.

3. Функции
Юрисконсульт мБоУ кОбразовательный центр кСозвездие))) исполняет следующие

функции:
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3.1. Организует взаимодействие МБОУ <Образовательный центр <Созвездие>> с
образовательными учреждениями городского округа Красногорск на основе договорных
отношений.

3.2. Производит первичный консультативный прием педагогов, родителей (законньж
представителей), детей и подростков по вопросам соблюдения прав и свобод детей,
trравовым вопросам организации учебно-воспитательного процесса в образовательных

учреждениях городского округа Красногорск.
З.З" Участвует в разработке и реализации механизмов правовой защиты детей.
З.4. Взаимодействует в вопросах охраны прав и свобод детей с ведомствами системы

профилактики правонарушений и безнадзорности городского округа Красногорск, (ОПЩН
Красногорского УВД, К{Н и ЗП при администрации городского округа Красногорск,
отделом по делам семьи и молодежи, отделом по делам несовершеннолетних и защите их
прав, Красногорским Управлением Министерства социальной защиты населения
Московской области и др.).

3.5. Участвует и организует семинары и круглые столы гIо вопросам организации
юридического соrrровождения учебно-воспитательного lrроцесса в образовательных

учреждениях городского округа Красногорск и соблюдения прав и свобод детей.
3.6. Проводит экспертизу документов, предоставляемых для трудоустройства вновь

поступающих сотрудников МБОУ кОбразовательный центр <Созвездие>>,
3.7. Ведет учет трудовых договоров МБОУ кОбразовательный центр кСозвездие))) с

сотрудниками, сроков их перезаключения, особых условий договора.
3.8. Вносит предложения по улучшению материально-технической базы МБОУ

<Образовательный центр кСозвездие>>>.

3,9. Участвует в разработке нормативно-lrравовых документов и локаJIьньIх актов
МБОУ кОбразовательный центр кСозвездие)), а также проводит их юридическ},ю оценку,

3.10. Составляет планирование своей деятельности в соответствии с настоящими
должностными инструкциями и годовым планом работы МБОУ <Образовательный центр
<Созвездие>>.

3,11. Участвует в заседаниях РМО социальных педагогов и педагогов-психологов с

целью оказания методической помощи в решении юридических вопросов.
3. 1 2. Ведет необходимую учетнlто документацию.
3.1З. Составляет договора с ВУЗами о сотрудничестве по вопросам организации

научного сопровождения экспериментальных rrлощадок на базе образовательных

учреждений . городского округа Красногорск
3.14. Осуществляет сбор и анализ информационньIх материалов, которые поступают из

образовательных учреждений и других ведомств в части вопросов юридического
сопровождения учебно-воспитательного процесса.

v. 3.15. Осуществлять правовую поддержку в работе сопровождения замещающих
семей.

З.16. Участвует в разработке планов работы МБОУ <Образовательный центр
<Созвездие)>, составляет отчеты и аналитические материалы в различные ведомства.

4. прАвА
4.1. Юрисконсульт МБОУ <Образовательный центр кСозвездие))) имеет право:
4.t,1. Участвовать в подготовке приказов и распоряжений директора центра по

вопросам охраны центра, обеспечения безопасности учащихся (воспитанников),
преподавательского состава и обслуживающего персонаJIа;

4.1.2. Распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-
техническими средствами с соблюдением требований, определенньж законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом центра;

4.|.З. Подписывать и визировать док}менты в гIределах своей компетенции;
4.|,4. Запрашивать и получать от руководства и сотрудников центра необходимую

информацию и документы;
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4.1.5. Вносить допопнения, изменения в договоры,
использованию оборудования и помещений;

4,|.6. По поручению директора МБОУ
представительствовать в различных органах и
компетенцию.

инструкции, трудовые договоры,

кОбразовательный центр <Созвездие>>
организациях по во , входящим в его

С.Н. Сюрин

Щиректор
мБоУ кОбразовательный центр кСозвездие>>
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