
Внутримедресевская нормативная и организационно-распорядительная 

документация представлена общемедресевскими положениями, приказами, 

распоряжениями, определяющими порядок работы, процедуру деятельности 

по различным направлениям и иными локальными актами. 

Внутримедресевская документация разработана на основе нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ, РТ, ЦРО-ДУМ РТ она 

определяет порядок работы по конкретным направлениям, отнесенным к 

компетенции медресе. 

В целях обеспечения соответствия нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, разработанный, 

утверждены и внедрены в практику деятельности локальные акты по 

организации образовательного процесса. 

Нормативно-правовая и организационно-распорядительная документация 

медресе постоянно обновляется, вносятся изменения и дополнения, 

позволяющая соблюдать требования Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реализовывать 

образовательные стандарты среднего профессионального религиозного 

образования, повысить эффективность управления и качества подготовки 

обучающихся. Приказы по организации учебного процесса издаются 

своевременно. Локальные акты изучаются и обсуждаются на педагогических 

советах и инструктивно-методических совещаниях. Приоритетное внимание 

уделяется разработке распорядительных документов, которые призваны 

обеспечить: 

 соответствие учебных планов и УМК требованиям 

образовательных стандартов; 

 реализацию принципа практикоориентированности обучения; 

 качество теоретического обучения; 

 широкое внедрение информационно-комуникационных 

технологий. 

-  



Управление медресе осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом медресе на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью медресе осуществляет 

директор, который назначен в установленном порядке Учредителем на 

основании заключённого срочного трудового договора. 

Директор в соответствии с законодательством РФ и РТ определяет 

должностные обязанности работников, утверждает структуру и штатное 

расписание, заключает договоры, в том числе трудовые договоры, выдает 

доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, 

даёт указания обязательные для всех работников и обучающихся, 

осуществляет иные распорядительные полномочия. 

Формами самоуправления медресе являются общее собрание, 

педагогический совет. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности медресе 

созывается общее собрание. 

К компетенции общего собрания относятся: 

 принятие изменений в Уставе медресе; 

 принятие положения о педсовете медресе; 

 обсуждение проекта и принятия решений коллективного договора 

и др. 

Для обеспечения коллегиальности в решении учебной и воспитательной 

работы создаётся педагогический совет, состав и деятельность которого 

определяются положением.   

В состав педсовета входят: директор, являющийся его председателем, 

зам. директора по общим вопросам, руководители учебных отделов, 

преподаватели, студенты, родители. 

Постоянно действующим исполнительным органом медресе является 

директор. Директор избирается ЦРО-ДУМ РТ из числа наиболее 

квалифицированных специалистов, соблюдающих предписания ислама и 



имеющих опыт практической работы в области преподавания. 

Директор медресе обязан: 

-  контролировать соблюдение  образовательных стандартов среднего 

профессионального религиозного образования в образовательной 

деятельности медресе; 

-  соблюдать в деятельности медресе требования законодательства 

Российской Федерации, Республики Татарстан и ДУМ РТ. 

Управление медресе директор осуществляет через заместителей и 

руководителей учебного отдела. 

Заместитель директора по АХЧ отвечает за нормальное 

функционирование учебного корпуса, работу хоз. части, складов, охраны, 

столовой.  

Руководители учебного отдела организуют и контролируют учебный 

процесс: оказывают помощь преподавателям в определении содержания 

учебных программ, форм, методов и средств обучения; в организации работы 

по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

медресе; в разработке рабочих образовательных программ; проводят 

прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей, организовывают учебно-методическую 

работу. 

Сложившаяся структура управления соответствует Федеральному закону 

«Об образовании в РФ» Уставу медресе, имеющимся локальным актам. 

Должностные инструкции административно-управленческого персонала 

разработаны на основе типовых, установленных законадательством РФ. 

Новый устав медресе разработан и утвержден Учредителем в 2020 году, 

соответствует Типовому уставу, действующему на момент согласования. 

В медресе разработаны локальные акты (более 33 наименований), 

регулирующие порядок организации деятельности Уруссинского медресе. 

Все локальные акты разработаны в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом медресе, рассмотрены на заседаниях педсовета 

и утверждены приказом директора образовательного учреждения. 


