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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ВОСТОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

I. Общие положения 

1. Руководитель структурного подразделения учреждения образования назначается на должность и 

освобождается от нее приказом директора учреждения. 
2. На должность руководителя структурного подразделения назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих 

должностях в учреждениях, организациях, на предприятиях, соответствующих профилю работы 
учреждения образования. 

3. Руководитель структурного подразделения учреждения образования должен знать: 

3.1. Конституцию Российской Федерации. 
3.2. Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления образованием 

по вопросам образования и воспитания обучающихся (воспитанников). 

3.3. Конвенцию о правах ребенка. 
3.4. Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики. 

3.5. Основы физиологии, гигиены. 

3.6. Теорию и методы управления образовательными системами. 

 3.7. Основы экологии, экономики, права, социологии. 

3.8. Организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  
3.9. Административное, трудовое и хозяйственное законодательство.  

3.10. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

4. Руководитель структурного подразделения учреждения образования подчиняется 

непосредственно директору учреждения. 

5. На время отсутствия руководителя структурного подразделения учреждения образования 
(командировка, отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 

директора учреждения. Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 
II. Должностные обязанности 

Руководитель структурного подразделения учреждения образования: 

1. Руководит деятельностью структурного подразделения учреждения образования. 

2. Организует образовательный процесс и внеурочную деятельность обучающихся в «Точке 
роста». 

3. Обеспечивает выполнение учебных планов, общеобразовательных и программ дополнительного 

образования. 

4. Принимает меры по методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса. 

5. Организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, учреждениями и 

организациями по подготовке кадров. 
6. Обеспечивает комплектование Центра обучающимися (воспитанниками).  

7. Создает необходимые социально-бытовые условия обучающимся (воспитанникам) и 

работникам учреждения. 

8. Принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников). 

9. Вносит предложения руководству учреждения по подбору и расстановке кадров. 

10. Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Центра, сохранность 

оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм 
охраны труда и техники безопасности. 

11. Ведет отчетность по работе Центра. 

12. Освещает работу Центра для общественности на сайте школы, социальных сетях, СМИ и т.д.. 

III. Права 

Руководитель структурного подразделения учреждения образования вправе:  



1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся деятельности 

подразделения. 
2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей. 

3. Вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по улучшению деятельности 
структурного подразделения. 

4. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всей организации. 

5. Привлекать всех специалистов к решению задач, возложенных на данное структурное 
подразделение (если это предусмотрено положениями), если нет - то с разрешения руководителя 

учреждения образования). 

6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
7. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на 

нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

8. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Руководитель структурного подразделения учреждения образования несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

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

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Профессионального стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 N 613н. 

5.2. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, которые 

могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными соглашениями между 
сторонами. 

5.3. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению заключенного 

между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет имеет трудовое соглашение. 

5.4. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и утверждается 
руководителем организации. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными лицами и 

подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательной передаче работнику 
для использования в трудовой деятельности. 

5.7. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при приеме 
на работу (до подписания трудового договора).  

5.8. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя. 
 
С Должностной инструкцией ознакомился 
____________________________________. "___" 

________________ 20 __ года. 

Экземпляр данной должностной инструкции получил 
__________________________. 

"___" ________________ 20 __ года. 

 

 

 

 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ВОСТОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения 

1.1. Педагог дополнительного образования относится к категории специалистов. 

1.2. На должность педагога дополнительного образования принимается лицо:  
1) отвечающее одному из требований:  

а) имеющее среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 
б) имеющее высшее образование (бакалавриат), направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 

учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 
в) имеющее дополнительное профессиональное образование и прошедшее профессиональную 

переподготовку, направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю); 

г) при отсутствии педагогического образования - имеющее дополнительное профессиональное 

педагогическое образование и прошедшее дополнительную профессиональную программу после 

трудоустройства; 

2) не имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4) прошедшее аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

 

1.3. Педагог дополнительного образования должен знать: 

1) законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей контроль 

и оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 
направленности); 

2) основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о 

возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 
электронных носителях; 

3) локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей персональные данные; 

4) законодательство Российской Федерации об образовании и персональных данных; 
5) принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной программы; 

6) техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; 

7) техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного возраста к 
освоению избранного вида деятельности (избранной программы); 

8) федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии); 

9) характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности учащихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

10) электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 
обучающихся; 

11) психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, ИКТ, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 



12) особенности и организацию педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 
13) основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер учащихся различного возраста; 

14) основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки и 
сопровождения профессионального самоопределения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

15) профориентационные  возможности занятий избранным видом деятельности (для преподавания 

по дополнительным общеразвивающим программам), основные подходы и направления работы в 
области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения;  

16) особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности), в том числе в 

рамках установленных форм аттестации; 

17) понятие и виды качественных и количественных оценок, возможности и ограничения их 

использования для оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности); 

18) нормы педагогической этики при публичном представлении результатов оценивания; 

19) характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 
направленности); 

20) техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; 

21) теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта); 

22) теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, отбора и 

профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств); 
23) особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной 

программы и контингента учащихся); 
24) методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества учащихся; 

25) источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

26) педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 
соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых программ; 

27) содержание и методику реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и воспитания; 

28) основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их использования на 
занятиях и условия выбора в соответствии с целями и направленностью программы (занятия); 

29) ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

30) основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения 

досуговых мероприятий; 
31) способы выявления интересов учащихся (для детей) и их родителей (за-конных 

представителей) в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности; 

32) методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения 
учащихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых мероприятий; 

33) приемы привлечения родителей (законных представителей) к организа-ции занятий и досуговых 
мероприятий, методы, формы и средства организа-ции их совместной с детьми деятельности; 

34) особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы работы 

педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-преподавателя) с семьями 

учащихся; 



35) особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) учащимися 

различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их 
семьями; 

36) основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся; 

37) основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки и 

сопровождения профессионального самоопределения;  

38) нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные; 
39) средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации учащихся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

40) специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (при их реализации); 

41) методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, позволяющих 
оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся в избранной области 

деятельности; 

42) основные принципы и технические приемы создания информационных материалов (текстов 

для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

43) основы взаимодействия с социальными партнерами; 
44) правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

45) требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 
мероприятиях); 

46) меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 
47) возможности использования ИКТ для ведения документации; 

48) правила и регламенты заполнения и совместного использования электронных баз данных, 

содержащих информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, 

создания установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным 

должностным лицам; 
49) основы трудового законодательства Российской Федерации;  

50) Правила внутреннего трудового распорядка; 

51) требования охраны труда и правила пожарной безопасности.  
 

1.4. Педагог дополнительного образования должен уметь: 

1) осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, соответствующей 

программе дополнительного образования; 

2) готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 
общеобразовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по привлечению 

учащихся; 

3) понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные потребности и запросы (для детей) и 

их родителей (законных представителей); 
4) набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых дополнительных 

образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой области деятельности), 

индивидуальных и возрастных характеристик учащихся (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам); 
5) диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению выбранного вида искусств или 

вида спорта; 

6) проводить отбор лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы физические данные и творческие способности в области искусств или способности в 
области физической культуры и спорта (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

7) использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 
преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

8) проводить отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий избранным видом спорта (для 



преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта); 

9) определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессиональную ориентацию в 

процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств); 

10) разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения помещений Центра, формировать его 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, 
выбирать оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: 

- задач и особенностей образовательной программы; - возрастных 

особенностей учащихся; 

- современных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным 
видом деятельности; 

11) обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности программы); 
12) анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для 

реализации программы, повышения развивающего потенциала дополнительного образования; 

13) создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и 

развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности 
(выбранной программы), привлекать к целеполаганию; 

14) устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, создавать 

педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 
психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки 

учащихся; 

15) использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 
организации деятельности учащихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: 

- избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы;  
- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе 

одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья); 

16) осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии 
(если это целесообразно); 

17) готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных аналогичных 

мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой программы); 

18) создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и самооценки 

учащимися процесса и результатов освоения программы; 

19) проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы 

текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения учащихся на 

занятиях; 

20) понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся при проведении 
досуговых мероприятий; 

21) создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для обучения, 

воспитания и (или) развития учащихся, формирования благоприятного психологического климата в 
группе, в том числе: 

- привлекать учащихся (для детей) и их родителей (законных представителей) к планированию 

досуговых мероприятий (разработке сценариев), организации их подготовки, строить деятельность с 

опорой на инициативу и развитие самоуправления учащихся; 
- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации деятельности и общения учащихся с учетом их возраста, 

состояния здоровья и индивидуальных особенностей; 
- проводить мероприятия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и с их 

участием; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися при проведении 
досуговых мероприятий, использовать различные средства педагогической поддержки учащихся, 

испытывающих затруднения в общении; 

- использовать профориентационные возможности досуговой деятельности;  



22) планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с учетом: 
- задач и особенностей образовательной программы; 

- образовательных запросов учащихся (для детей) и их родителей (законных представителей), 

возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения образовательной программы; 

- фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья - в зависимости от контингента учащихся); 
- особенностей группы учащихся; 

- специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации);  

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья учащихся; 

23) устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями (законными 

представителями) учащихся, выполнять нормы педагогической этики, разрешать конфликтные 

ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка, невыполнении взрослыми установленных 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию; 

24) выявлять представления родителей (законных представителей) учащихся о задачах их 

воспитания и обучения в процессе освоения дополнительной образовательной программы; 
25) организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) учащихся с целью лучшего понимания индивидуальных особенностей 

учащихся, информирования родителей (законных представителей) о ходе и результатах освоения 

детьми образовательной программы, повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей); 

26) использовать различные приемы привлечения родителей (законных представителей) к 

организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их 
совместной с детьми деятельности; 

27) определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов деятельности 

учащихся при освоении программ дополнительного общего образования определенной 

направленности; 
28) устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися для 

обеспечения достоверного оценивания; 

29) наблюдать за учащимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм 

аттестации (при их наличии); 
30) проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения 

мероприятий; 
31) анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения, контроля и 

диагностики с учетом задач и особенностей образовательной программы и особенностей учащихся; 

32) использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и 

мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

33) корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения программы; 

34) находить, анализировать возможности использования и использовать источники необходимой 
для планирования профессиональной информации (включая методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы); 

35) выявлять интересы учащихся (для детей) и их родителей (законных представителей) в 

осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности; 

36) проектировать совместно с учащимся (для детей) и их родителями (законными 

представителями) индивидуальные образовательные маршруты освоения дополнительных 
общеобразовательных программ; 

37) корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, планов занятий по 

результатам анализа их реализации; 

38) вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и электронных носителях; 
39) создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 



40) заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного процесса и 

порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 
правилами, предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц; 

41) обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных 

законодательством Российской Федерации, определять законность требований различных категорий 

граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в том числе 
содержащей персональные данные; 

42) взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями учащихся (для программ дополнительного 
образования детей), иными заинтересованными лицами и организациями при подготовке и 

проведении досуговых мероприятий, при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных 

учащихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики; 
43) определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, планировать деятельность в этой области с учетом особенностей социального и 

этнокультурного состава группы; 

44) выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в 
процессе публичного представления результатов оценивания; 

45) контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета (мастерской, 

лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требований охраны труда, 

анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью учащихся в ходе обучения, 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений (в 

соответствии с особенностями избранной области деятельности); 

46) анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и 
средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные 

результаты для коррекции собственной деятельности; 

47) контролировать соблюдение учащимися требований охраны труда, анализировать и устранять 

(минимизировать) возможные риски угрозы жизни и здоровью учащихся при проведении досуговых 
мероприятий; 

48) выполнять требования охраны труда. 

 
1.5. Педагог дополнительного образования проходит обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 

года. 

 

1.6. Педагог дополнительного образования в своей деятельности руководствуется: 

1) Уставом школы; 
2) Положением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

3) настоящей должностной инструкцией; 
4) Трудовым договором и др. нормативными документами школы.  

 

2. Трудовые функции 

2.1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам: 

 1) организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы; 

2) организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 
3) обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания; 

4) педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы; 
5) разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы и другие функции, связанные с его непосредственной 

деятельностью. 

 



3. Должностные обязанности 

3.1. Педагог дополнительного образования исполняет следующие обязанности: 

3.1.1. В рамках трудовой функции организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы: 

1) проводит набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

2) осуществляет отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как 

правило, работа в составе комиссии); 

3) осуществляет организацию, в том числе стимулирование и мотивацию, деятельности и общения 

учащихся на учебных занятиях; 

4) консультирует учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам дальнейшей 
профессионализации (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

5) осуществляет текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и поведения на 

занятиях; 
6) осуществляет разработку мероприятий по модернизации оснащения учеб-ного помещения, 

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной 

программы. 
3.1.2. В рамках трудовой функции организация досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

1) планирует подготовку досуговых мероприятий; 
2) осуществляет организацию подготовки досуговых мероприятий;  

3) проводит досуговые мероприятия. 

3.1.3. В рамках трудовой функции обеспечение взаимодействия с родителями (законными 
представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при 

решении задач обучения и воспитания: 1) планирует взаимодействие с родителями (законными 

представителями) учащихся; 
2) проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) учащихся; 

3) осуществляет организацию совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий; 
4) обеспечивает в рамках своих полномочий соблюдение прав ребенка и выполнение взрослыми 

установленных обязанностей. 

3.1.4. В рамках трудовой функции педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы: 
1) осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

2) осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных предпрофессиональных программ 
при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся (для преподавания по 

программам в области искусств); 

3) проводит анализ и интерпретацию результатов педагогического контроля и оценки; 

4) осуществляет фиксацию и оценку динамики подготовленности и мотивации учащихся в 
процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.1.5. В рамках трудовой функции разработка программно-методического обеспечения реализации 
дополнительной общеобразовательной программы: 1) осуществляет разработку дополнительных 

общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-

методических материалов для их реализации; 

2) определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) циклы занятий, 

направленные на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

3) определяет педагогические цели и задачи, планирует досуговую деятельность, разрабатывает 
планы (сценарии) досуговых мероприятий; 

4) осуществляет разработку системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ;5) ведет документацию, обеспечивающую 
реализацию дополнительной общеобразовательной программы (программы учебного курса, 

дисциплины (модуля)). 

3.1.6. В рамках выполнения своих трудовых функций исполняет поручения своего 
непосредственного руководителя. 
 



4. Права 
Педагог дополнительного образования имеет право: 

4.1. Участвовать в обсуждении проектов документов по вопросам организации образовательной 

деятельности, в совещаниях по их подготовке и выполнению. 
4.2. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от других работников 

организации необходимую информацию, документы, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. 

4.3. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой им функции, с 

документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки 

качества исполнения своих трудовых функций. 

4.4. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по организации 
труда в рамках своих трудовых функций. 

4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей. 
 
5. Ответственность 

5.1. Педагог дополнительного образования привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством об 
образовательной деятельности; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей трудо-вой деятельности, - в 

порядке, установленном действующим административным и уголовным законодательством 
Российской Федерации; 

- за причинение ущерба организации - в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

- за невыполнение (недобросовестное выполнение) должностных обязанностей, нарушение 
локальных актов организации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N 613н. 
6.2. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, которые 

могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными соглашениями между 

сторонами 
6.3. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению заключенного 

между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет имеет трудовое соглашение. 

6.4. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и утверждается 
руководителем организации. 

6.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными лицами и 

подлежит доведению до работника под роспись. 

6.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательной передаче работнику 

для использования в трудовой деятельности. 
6.7. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при приеме 

на работу (до подписания трудового договора).  

6.8. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 
подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя 
 
С Должностной инструкцией ознакомился 

____________________________________. "___" 

________________ 20 __ года. 
 
Экземпляр данной должностной инструкции получил 

__________________________. 

"___" ________________ 20 __ года. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ВОСТОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  (далее – Учреждение) 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.Учитель относится к категории специалистов. 

1.2. На должность учителя принимается лицо: 

- имеющее высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы; 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или 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. 

1.3. Учитель должен знать: 

 Конвенцию ООН о правах ребенка; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность 

в Российской Федерации; 

 приоритетные направления развития образовательной системы РФ; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

методических и организационно-управленческих задач; 

 педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 методику преподавания предмета; 

 программы и учебники по преподаваемому предмету; 

 методику воспитательной работы; 

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов или других мест проведения 
занятий и подсобных помещений к ним; 

 средства обучения и их дидактические возможности; 

 методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, 

отвечающие требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО; 

 требования ФГОС нового поколения к структуре и результатам освоения ООП НОО, ООО и 
СОО, к условиям ее реализации; 



 основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства 
делового общения; 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования; 

 законодательство о персональных данных и о защите детей от информации, причиняющий вред 
их здоровью и развитию; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерности поведения в 
социальных сетях; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 
сообществ; 

 социально-психологические особенности и закономерности развития детских сообществ; 

 законы и закономерности возрастного развития личности и появления личностных свойств, 

психологические законы и закономерности периодизации и кризисов развития, социализации 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также приемы их психодиагностики; 

 теорию и способы учета возрастных особенностей учащихся; 

 основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 
родительской общественностью; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки;  

 основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; 

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории школы (экскурсий, походов, 

экспедиций); 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой);  

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с учащимися разного 
возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основы экологии, экономики, социологии; 

 трудовое законодательство РФ; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 правила внутреннего трудового распорядка школы; 

 правила и нормы охраны труды, техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

2. Основные составляющие компетентности 

 

2.1.Профессиональная компетентность — качество действий учителя, обеспечивающих: 

 эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 



 владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической 

коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их 

постоянное совершенствование; 

 использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в 

области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с учащимися, 

осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 

2.2. Коммуникативная компетентность — качество действий учителя, обеспечивающих: 

 эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 

 установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями (законными 

представителями), коллегами по работе; 

 умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать 
их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 

 умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

 владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 
представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

2.3.Информационная компетентность — качество действий учителя, обеспечивающих: 

 эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим требованиям; 

 формулировку учебной проблемы различными информационно-коммуникативными 
способами; 

 квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, профессиональными 

инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать 

решение педагогических проблем и практических задач; 

 использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе; 

 регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к ведению 
дистанционной образовательной деятельности; 

 использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе; 

 ведение школьной документации на электронных носителях. 

2.4.Правовая компетентность — качество действий учителя, обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных правовых 

документов органов власти, а также локальных актов и иной школьной документации для решения 

соответствующих профессиональных задач. 

 

3. Функции 

 

 3.1.Обучение и воспитание учащихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета. 

           3.2.Обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

 

4. Должностные обязанности 

 

Учитель исполняет следующие обязанности: 

        4.1.Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом их психолого- физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 



разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

4.2.Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

4.3.Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

4.4.Планирует и осуществляет образовательную деятельность в соответствии с образовательной 

программой образовательного Учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу 

на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности учащихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную 

деятельностьобучающихся,втомчислеисследовательскую,реализуетпроблемноеобучение,осуществл

яет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с учащимися 

актуальные события современности. 

4.5.Обеспечивает достижение и подтверждение учащимися уровней образования. 

4.6.Оценивает эффективность и результаты обучения учащихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая результаты освоения универсальных учебных действий, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса учащихся, используя информационные технологии. 

4.7.Соблюдает права и свободы учащихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию учащихся. 

4.8.Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно- 

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников учащихся). 

4.9.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

Учреждении. 

4.10.Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного Учреждения, 

а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

4.11.Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

4.12.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4.13.По здоровьесбережению должен: 

 знать состояние здоровья учащихся; 

 уметь оценить состояние здоровья ребенка в условиях работы в классе; 

 строить учебный процесс и работу с конкретным ребенком, учитывая индивидуальные 
особенности состояния здоровья ребенка, утомляемость, уровень тревожности; 

 строго соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к проведению урока: 



 продолжительность урока; 

 продолжительность перемены; 

 проветривание помещений; 

 проведение физкультминутки во время урока и физической зарядки до начала занятий; 

 следить за осанкой детей во время учебного процесса; 

 во взаимодействии с врачом проводить комплекс гигиенических и оздоровительных 
мероприятий; 

 в целях предупреждения переутомления учащихся должен обеспечивать гигиенически 
целесообразный объем домашних заданий; 

 должен информировать классного руководителя и администрацию школы о случаях избиения 
ребенка родителями, о голодании, недосыпании, переутомлении ребенка; 

 должен информировать классного руководителя об отклонениях в состоянии здоровья и 

работоспособности обучающихся; 

 должен уметь проводить экспертизу учебного процесса, выбранных педагогических 
технологий и анализ урока с точки зрения их влияния на здоровье. 

4.14. Должностные обязанности учителя по организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 должен владеть методами коррекционно-развивающего обучения, применять специальные 
коррекционные приемы, использовать специфические средства развития и методы обучения, 

постоянно следить за соотношением развития и обучения, регулярно проверять соответствие 

выбранной программы обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

 осуществляет обучение и воспитание, направленные на компенсацию и коррекцию 
имеющихся недостатков в физическом или умственном развитии детей и подростков с учетом 

специфики преподаваемого предмета; 

 способствует формированию культуры личности, социальной адаптации, профессиональной 

ориентации, реабилитации в социум; 

 коррекционно-воспитательную работу проводит с учетов характера нарушения, структуры 
дефекта, возрастных особенностей и свойств личности каждого обучающегося, траектории 

образовательного маршрута, программы развития в целом; 

 составляет индивидуальные программы обучения по преподаваемому предмету. 

4.15. Обязанности по работе с электронным журналом: 

 получает пароль и логин у администратора системы; 

 проходит обучение по работе в системе «Электронная школа»; 

 создает в сентябре тематический план по учебному предмету и заносит его в электронный 
журнал; 

 не реже одного раза в неделю заполняет электронный журнал по учебному предмету; 

 не реже одного раза в неделю записывает домашние задания в электронном журнале по 
учебному предмету; 

 своевременно корректирует тематические планы; 

 в конце четверти выставляет итоговые оценки по учебным предметам. 

 

5. Права 

 

Учитель имеет право: 

5.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства образовательного 

учреждения. 

5.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению 

поставленных перед ним задач других работников. 

5.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений 

необходимую информацию, документы. 



5.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

5.5. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

 

6. Ответственность 

6.1. Учитель несет ответственность за результаты реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава школы 

и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, учитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

6.3.В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность: 

 за эффективную реализацию программ формирования УУД, духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, за 

коррекционную работу; 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

 за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных 
мероприятий, проводимых учителем; 

 за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательствам РФ, Уставом и 

локальными нормативными актами учреждения; 

 выполнение приказов «Об охране труда и соблюдений правил техники безопасности» и «Об 
обеспечении пожарной безопасности»; 

 безопасное проведение образовательного процесса; 

 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа учащихся по охране труда на учебных занятиях, воспитательных 
мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся 

по  охране и безопасности труда; 

 осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

6.4.  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью учащегося, учитель может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.5. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-вспомогательного процесса учитель привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

6.6.  За виновное причинение школе или участникам образовательных отношений ущерба, в 

том числе морального, в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а 

также прав, предоставленных настоящей инструкцией, учитель несет материальную ответственность 

в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 



6.7. За достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов, за 

эффективную реализацию программ формирования УУД, духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, за 

коррекционную работу. 

 

7.Заключительныеположения 

 

7.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Профессионального 

стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 N613н. 

7.2. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, 

которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными 

соглашениями между сторонами. 

7.3. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет имеет 

трудовое соглашение. 

7.4. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем организации. 

7.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными лицами 

и подлежит доведению до работника под роспись. 

7.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательной передаче 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

7.7. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 
приеме на работу (до подписания трудового договора). 

7.8. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя. 

 

С Должностной инструкцией ознакомился 
____________________________________. "___" 

________________ 20 __ года. 

Экземпляр данной должностной инструкции получил 
__________________________. 

"___" ________________ 20 __ года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО 

И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ВОСТОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

I. Общие положения 

 Настоящие Правила поведения обучающихся (далее - Правила) Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Восточная средняя общеобразовательная школа» 

с. Восточное Частоозерского района Курганской области (далее –Центр, Школа) разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

Школы, Положением «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и 

свобод участников образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время образовательного 

процесса, во время нахождения на территории Школы и/или во время мероприятий с участием 

обучающихся Школы, а также основания и порядок представления обучающихся Школы к 

поощрению и привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Поведение обучающихся Школы регламентируется нормативными правовыми актами РФ, 

Уставом Школы, локальными нормативными актами Школы, нормами морали и нравственности, 

нормами делового этикета. 

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических и иных работников Школы. Применение мер физического и/или 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Правила распространяются на всех обучающихся Школы. 

Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах Школы и 

официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

II. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право на: 

-получение впервые бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

-обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Школы; 

-выражение мнения о выборе формы образования и обучения, выбор образовательной 

организации и формы образования после достижения восемнадцати лет; 

-выбор факультативных и элективных курсов из перечня, предлагаемого Школой; 

-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (при их наличии); 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

-участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Школой под руководством педагогов; 

 -условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья; качественную организацию образовательного процесса; получение знаний, приобретение 



навыков и умений, соответствующих современному уровню развития науки, техники, технологий и 

культуры; 

-объективную оценку своих знаний и умений; 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

-уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия и оскорбления личности, охрану и укрепление здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию; 

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно- технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, Интернет- 

ресурсами, учебной и спортивной базой Школы; 

-получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

-профессиональную ориентацию; 

-участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы; 

-обжалование актов Школы в установленном законодательством РФ порядке; обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Школы; 

-создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством РФ. 

-проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу защиты своих прав при 

выполнении условий проведения указанных собраний и митингов (собрания и митинги не могут 

проводиться в нарушение установленных законодательством Российской Федерации требований 

соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать образовательному и 

воспитательному процессу); 

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этой образовательной организации. 

III. Обязанности обучающихся 

 Обучающиеся обязаны: 

-соблюдать нормативные правовые акты РФ и Самарской области, правовые акты органов 

местного самоуправления; 

-выполнять требования Устава, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, решения коллегиальных 

органов управления Школы; 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

-соблюдать требования делового этикета, принятого в Школе; 

-следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, установленные 

локальным нормативным актом Школы; 

 -соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на отдельных уроках, иные нормы, обеспечивающие безопасность образовательного 

процесса в Школе; 

-выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов и сотрудников 

Школы; 

-бережно относиться к имуществу Школы. 

Иные права и обязанности обучающихся, помимо предусмотренных в настоящем Положении, 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области, 



локальными нормативными актами Школы, не противоречащими законодательству и  Уставу 

Школы. 

IV. Правила посещения Центра обучающимися 

Приходить в Центр следует за 10-15 минут до начала учебных занятий в соответствии с 

расписанием занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины недопустимо. В случае 

опоздания на занятие, обучающийся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать 

образовательному процессу других обучающихся. 

Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и сменную обувь в 

гардеробе. В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, документы, 

ценные вещи. 

Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для посещения 

всеми обучающимися. Обучающийся, не явившийся на занятие или опоздавший на него, объясняет 

классному руководителю причину этого факта. 

В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 

причине отсутствия на занятиях. 

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, 

администрация Школы предпринимает организационные и психолого-педагогические меры 

по профилактике пропусков занятий. 

 Обучающимся запрещается: 

-приносить, передавать или использовать в помещениях Центра и на прилегающей 

территории оружие, энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво, табачные 

изделия, психотропные и наркотические вещества в различном виде, взрывчатые, огнеопасные, 

химические, токсичные вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям, 

иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ, а также 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства денег 

и другого имущества; 

-использовать ненормативную лексику (сквернословить); оскорблять других обучающихся, 

работников Центра; 

-играть в азартные игры; 

-демонстрировать принадлежность к политическим партиям,

 религиозным течениям, неформальным объединениям, субкультурам, фанатским клубам; 

-осуществлять пропаганду политических, экстремистских, ксенофобных, религиозных идей, а 

также идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

-портить имущество Центра или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 

-перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или материально- 

ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности; 

-осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории Центра без разрешения 

администрации; 

Запрещается самовольно покидать занятия во время образовательного процесса. 

После окончания занятий обучающиеся организованно выходят из помещений Центра, 

соблюдая порядок, не толкаясь, не разговаривая громко и не мешая занятиям других обучающихся. 

Во внеурочное время (перемены, до и после уроков) обучающиеся имеют право обращаться к 

учителям и руководителям Центра по любому вопросу. 

Все вопросы внутреннего распорядка в течение рабочего дня разрешают дежурный 

администратор и дежурные учителя. 

V. Правила поведения обучающихся во время занятий 

Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя или 

учителя по предмету, который компетентен учитывать при размещении детей их физические и 

психологические особенности. 

Перед началом занятия обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в Центре. 

Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 



техническими устройствами. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, 

наушники, гаджеты и пр.), перевести мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. 

В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательном процессе только с разрешения учителя. 

После звонка учитель объявляет об окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести 

чистоту и порядок на своем рабочем месте и покинуть Центр. 

VI. Правила поведения обучающихся во время перемены (перерыва) 

Время, отведенное на перемену (перерыв), предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему уроку по расписанию занятию. 

Во время перемен (перерывов) обучающиеся переходят в учебные кабинеты (классы) по 

расписанию, а оставшееся время проводят в рекреациях (коридорах). Допускаются занятия 

настольными видами спорта в специально отведенных для этого местах. 

Во время перемен (перерывов) обучающимся запрещается: 

-шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и 

лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

-толкать друг друга, драться, тянуть друг друга за одежду и ранцы (портфели), 

перебрасываться различными предметами, наносить вред имуществу Школы, оставлять мусор вне 

мусорных корзин; 

-употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты. 

VII. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

Перед проведением внеурочных мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

Обучающиеся не должны самостоятельно покидать внеурочное мероприятие. Покинуть 

мероприятие обучающиеся могут только с разрешения учителя, классного руководителя. 

VIII. Способы обеспечения дисциплины и порядка 

Дисциплина и порядок поддерживаются в Центре посредством самоконтроля со стороны всех 

участников образовательных отношений, самоорганизации обучающихся и работников, 

применением поощрительных мер и мер дисциплинарного взыскания. 

В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся и работников, профилактики и 

раннего выявления дисциплинарных проступков в Центре организуются ежедневные дежурства 

обучающихся и педагогических работников. 

Дежурство обучающихся является способом самоорганизации учебного коллектива, формой 

воспитательной работы. 

При обнаружении дисциплинарного проступка дежурным запрещается самостоятельно 

принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, выраженного в корректной 

форме. В указанном случае дежурный обучающийся должен поставить в известность о 

дисциплинарном проступке дежурного учителя и/или дежурного администратора. 

  

IX. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и/или их 

законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

-направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и/или ущемлении ее 

работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Школы; 

-использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

XV. Заключительные положения 

Настоящие   Правила   распространяются   на   территорию   Центра  и  Школы на все 

мероприятия, проводимые Центром на своей территории и вне его. 

Настоящие Правила вывешиваются в Центре на видном месте для всеобщего ознакомления. 

Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют педагоги, сотрудники Центра. 


