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1. Общие положения
ы. Педагог дополнительного обрізоппии относится к категории специалистов,

по На должность педягоп дополнительного обрппвяиии прнннмаетев лицп:

1) отае-татодтее одному из требовапн

а) имеющее среднее профессиональное образование по прагршмвм подготовки специалитв
среднего звена:

б) имеющее высшее обрадованне (бакалавриат), направленность (профиль) которого, как

правило соответствует направпенноети дополнительной обшеобраооаательной программы,
осваиваемой учатттимиея, шш преподаваеному учебному курсу, дисциптине (модулю);

а) имеющее дополнительное профессиональнее образование и прошедшее профессиональную

переподготовку. направленность (профиль) которой соответствует напрааленностн
дополнительной обшеобрааоввтельной программы, оеавиааемои учащимися. или

преподаваемоиу учебному курсу. дисциплине (модулпо);
г) при отсутствии педагогического образования- имеющее дополнительное профессиональное

педагогическое абразивы-кие ›‹ прошедшее дополнительную профессиональную программу
поела трудоустройства:
2) не имеющее ограничений на зангггие педагогической депельностьто, установленных
законсдвмьством Российской Федерации;
3) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и

периодические осмотры (обеледования), а татове внеочередные медицинские осмотры
(обследования) в портдке_ установленном законодаплъспом Российской Федерации;

4) прошедшее аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном
законодательегвом Российской Федерации порадке.

в. "штат дополнительного обршвяиип должен типы
1) шпипптли'гво Российской Федерации об обрауоаании в части. регламентирующей

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

2) основные правила и технические приемы создания информатияонно треюхампых материатоа
о возможностях и содернании дополнительных обшеобразоаательньо программ на бумажньот
и электронных носителях;

3) локальные иермлшвные анты, регламентирующие организацию абразиватепыют процесса.
разработку программно-методического обеспечены, ведение и порядок доступа к учебнои и

иной документации. в том числе документации‚ содержащей персональные данные;

4) законодательство Ршийскай Федерации об образовании и лерсональньн данных,

5) принципы и приемы праены презентации долопнтпельной общеобралоаагельной

программы;

о) техники и приемы пбщеиия (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных
особеннптй еобеоедников;

7) техники и приемы вовлечения в дегтельноогь, мотивации учалияхся различного возраста к

освоению

избранного вида деятельности (набранной программы);

в) федеральные государственные требования к минимуму оодертканнд. структуре и условиям
реализации дополнительньм предпрофесоиональных программ а избранной облаегн (при
наличии);

9) хярикгсрисгики различных мегодоа, форм. приемоа н средств организации деятельное…
учадптхся при освоении допошшыьных общюбрпзова'келънш программ соответствующей



10) электронные ресурсы, непбхпдимыс пла оргшшшии раолигптых видов деятельности
обучалощихы;

… психолого-педвгоптческие основы и методику применении техничес… средств
обучения, икт, элепроииш образовательньот и информаттнвнньпт ресурсов, дистанционных
обратоввтельньвт технологий и электронного обучении, если их использование вошопю дли
освоении дополнительной общеобразовательной программы;
и) особенности и организацию педагогического наблподениа, других методов
педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов;

и) основные характеристики, способы педагогической диагностики и ратвитнв немиостно
смысловой, эмоштомвльно-волевой‚ потребностно мотивационной, иптсллеюувльивй.
коммуникативной сфер учащихся ршичнпго возраста.
и) основные подоходы и направлении работы в области профессиональной ориентации,
поддержки и сопровождении прпфессиоивльнош самоопределении при реализации —
дополнтпельных общеоорааовательных программ соответствующей направленности;
15) профориентацнонные возможности занятий избранным видом деятельности (дли

преподавании по дополнитслшьш общеразвиввтоинтм программам), основные подходы и

направления работы в области профессиональной ориентвнин, поддержки и сопровождении
профессиональном самоопределении;
15) особенное… оценивших процесса и результатов деятельности учащихси при освоении
дополнительных общеобрвиовательных 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 использовании длти оценивании пронесса и результатов центельности учащихся при
освоении пспошішельншс общеобраиоаательных программ (с учетом их ншрввленности):
тв) нормы педагогической тии при публичном представлении результатов оненивании;
19) характеристики и возможности применения расличньвт фарм, методов и средств
контроли и оценивании освоении дополнительных общеобрвиоввтельных программ (с учетом
их направленности);
10) техники и приемы общении (слушании. убеждении) с учетом возрастных и

иисотвидувльньи особенностей собееедников;
21) теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной приегпалии в

ивбранном

виде спорта (дм преподвввтпти по положительны. предпрофессионвльмым программам в
области физической культуры и епорта);
22) теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности,
отбора и профессиональной ориентации в процессе затштай выбранным видом искусств (пля
преподлваннв по дополнительным предпрофессиональныи программам в области искусст);
23) особенности одаренных детей, учацщхса с ограниченными возможностями здоров…
специфика иннлпооивного подхода в образовании (в зависимости от направленности
образовательной программы и контингента учанптхси);
… методы, приемы и способы обеспечения условий длти сотрудничества учшшхся;
25) источники. причины, виды и способы разрешении коифлплнтоа и формировании
благоприятного психологического климата
26) педагогические, санитарно гигиенические. эргономические эстетические,
псшологичсскив и специальные требовании к дидактическому обеспечению и оформлению
учебного помещении в соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых
программ;
27) содержание и методику реалтиавитии дополнительньвт общеобрааовательных программ, в

том числе современньте методы, формы, способы и приемы обучении и воспитании;
23) основные технические средегвв обучении, вклночаа икт, возможности их использовании
на танигиих и условии выборв в соответствии с целями и направленностью программы
(пиши);



30) основные направления досуговой деятельности, особенности организации и прощения
досуговых мероприятий;
31) способы выявления интересов учащихся (для детей) и их родителей (законных

представителей) в осваиваемой области дополнительного обравования и досуговой

деятельности;
31) методы и формы орпнизвшш деятельности и общения, техники и приемы вовлечения

учнишхся в деятельность н общение при организщии и проведении досуговых мероприятий;

33) приемы привлечения родителей (законных представителей) к пргантщии заттятий и

досуговых мероприятий, методы. формы и средства организации их совмесгисй с деть…
деятельности;
34) особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы

рнботы педагога дополнительного образования (преподавателя, тренератпрсполдватепл) с

семьями учащихся. 35) особенности работы с социально неанаптированньояи
(пышгптгтироаанныии) учащимися различного возраста, несовершеннолетними,
иахошишмися в шцивльно опасном положении. и их семьями;
36) основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психопато-

педагоптческой компетенгносги родителей (законных представителей) учащихся;
37) основные подходы и направления работы в облнпи профессиональной ориентации,

поддержки и сопровождения прпфсссипншпьнош самоопределения;
зв) нормативные правовые акты в области защиты прав ребенкп, втопочая межпупародны ‚

39) средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации учащихся в

процессе освоения дополнительной общеобразовнтельной программы;
40) специальные условия, необходимые для дополнительном обрановапия лиц с

ограниченными возможностями здоровья, спепифика иптоповивпото подхода в обрыованин
(при их рсшшзвшш);
41) методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, позволяющих

оценить индивидуальные обравоваштьные постижения уяатпихоя в избранной области

деятельности;
42) основные принципы и технические приемы создшш информдционньтх материалов
(текстов для публикации, праентаций, фото- и видеоопетоа, коллажей);
43) основы вы…одейстаия с социальными паршерами;
44) правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занпий избрать…
видом деятельное…) и техничес… средств обучения;
45) требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в

прииизации, осуществяшоптей образовательную дегттепьность, и вне органитацин (ив

выездных мероприятиях);
46) меры ответственное… педлготических работников аа жизнь и тдоровье учащихся.
находящихся под их руководством;
47) возможности использования ИКТ для ведения документация;
48] правила и регламенты заполнения и совместного использования элекгрониых Баз

данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесоа и порядке его

реализации. создания_ уотаповленньы форм и бланков для предоставления сведении

уполномочены… должностньш лицам;
49) основы трудового законодытельства Российской Федерации,
50) Правила внутреннего трудового распорядка;
51) требования охраны Труди и иравшш ппжариой безопасности;

52) Положение о деятельности центра образования цифрового и гуминитврнош профилей
«Точка рот».

т.е. лед-гот дополнительного обрыв-шип должен уметь:
1)осутпееталять деятельность и (или) демонстрировать мвмсты дсятыьиостщ
соответствующей програмне дополнительного обранования;
2) готовить информационные материалы о возможностях и содержании положительной



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

детеи) ›‹ их родителеи (зажимных представителей);
4) набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемьвг

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой области

деятельности), индивидуальных и юзрасгных характеристик учащихся (для преподавания по

дополнительным общеразвиаатоигим программам);
5) диагностировать предрасположсааосгь (задатки) детей к освоению выбранного вида

искусств или вида спорта;
&) 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 (ш преподавания по 7
дополнительным предпрофессиональным программам);
7) использовать профориенициоииы: возможности занятий избранным видом деятельности

‹… преподавания по дополнительным общеразвиваюптим программам);
в) проводить отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий избранным видом спорта
(для преподавания по дополнительньпл прсдпрофесвионвльиьш протраммам в области

физической культуры и спорта);
9) определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессиональную

ориентацнто в процессе занятий выбранным видом искусств (для прсподаваттия по

дополнительным предлрофсссионшшньш программам в области искусств);
10) разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения помещении Центра, формировать

сто предметно-пространственную среду. обеспечивающую освоение образовательной

программы. выбирать оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом:
- задач и особенностей образовательной протраммы;
- возрастных особенностей учатпихся;
‹ современных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для занятий

избранным видом депельности;
11) обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования. техничес…

средств обучения. расходных материалов ‹в зависимости и направленности программы);
11) анализироваггь аозмотогости и привлекать ресурсы внешнеи социокультурной среды для

реализации программы, поаытттснна развивающего потенциала дополнительного
образования;

13) создавать условии для развития учащихсл. мотивировать их к активному освоению

ресурсов и развиватощих волновогостей образовательной среды, освоению выбранного

вида деятельности (выбранной программы), привлекать к нслсполагапнта;
14) устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, создавать

педагогические условия для формирования на учебньвг занятиях благоприятного

психологического хлптмдта, использовать различные средства осдалатичесяой поддержки

учящихся;
15) использовать на заттатш педагоги-лески обоснованные формы, мстоцы, средства и

приемы организации дсттелтьноспг учатттихса (в том числе информационно-

коммуникационные текиолопли (икт), электронные образовательные и информационные
ресурсы) с учппм особенностей:

. избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразоватепьной

программы;
. состояния здоровья. возрастных и шшивидуельнш особенностей учащихся (в том числе

одаренных дтй, учагцихся : ограниченаьпти возмототосгями здоровья).

15) осуществилггь электронное обучение. использовать дистанционные образовавельныс
технолопаи (если это целесообразно);

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

мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиаасмой программы),

18) создавать педагогические условии для формирования и раваития самоконтроля и

самооценки учащимися процесса и ресуттьт-атов освоении програтшы;
19) пппвппить педатотичеекос ааблоодсние, использовать различные методы, средства и



20) понимать мотивы досуговых мероприятий;
21) создаьвгь при подготовке и проведении досуговых иероприхгий условия для обучения,

воспигання и (или) развития учапгихся, формирования благоприятного психологинеского

климата в группе, в том числе:
— привлекать учащихся (для детей) и их родителей (законных представителей) к

планированию досуговых мероприятий (разработке сценариев), строить деятелыгосгь с

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

формы, методы, способы и приемы оргшшашш деятельности и общения учаишхся с

учетом их возраста. состояния здоровья и индивидуалъиш особенностей,

› проводить мероприятия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и с их

участием;
‹ устанавливать педагогически целесообразные взагоиоотноотения с учащимися при

проведении досуговых мероприятии, использовать различные средства педагогической

поддержки учащихся, испьггываюггшх затруднения в общении:

. использовать профориентацнонные возможности досуговой деятельности:
21) планировигь образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабатывать

сценарии досуговых мероприятий с учетом:
. зала-т и особенностей образовательной программы;
. образовательных запросов учащихся (для детей) и их рошятелей (законньог

представителей), вшможнотй и условий их удовлетворения в процессе освоения

образовательной программы;
- фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и

индивидувльных особенностей учадцихся (в том числе одаренных детей. учащихся с

ограниченными возможностями здоровья › в зависимости от контингента учащихся);

. особенностей группы учагшотся;

. специфики ииклгозивного подхода в образовании (при его реализации);
› саниприотгигисяшческих норм и требований охраны жизгш и здоровья учащихся;
23) устанавливать педагогически целесообразные взаимоотовтения с родителями

(законными представителями) учащихся, выполнять нормы педагогической этики,

разреглятть хонфгшкпгые ситуагши, в том числе при нарушении прав ребенка
неаытгоггнении 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 игшивпдуальные и групповые встречи (консультации) с

родителями (законными представителями) учащихся с целью ‚тугплего понимания

индивидуальных особенностей учащихся, информирования родителей (законных

представителей) о ходе и результатах освоения дегьмн образовательной программы,
поаьпдения психологопедагогической компетентности родителей (законных

представителей);
25) использовать разгшчные приемы привлечения родяпелей (законных предсгавителей) к

организации заяц-гии и досуговых Мероприятий, методы, ФОРмы и средства организации
их оовмсспгой с детьми деятельноеги;

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

учащихся при освоенгпе программ дополнительного общего образования определенной

направленное-ги;
28) проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки и

проведения месоовьоя мероприятий. отслеживать педагогические эффекты проведения
мероприятий;

29) анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения, контроля и

лиапгосгики с учетом задач, и особенностей образовательной программы и особенностей

учацпяхся; „ „… „як…ьяоом



31) иахоштгь, анализировать возможности использования и использовать итчъшки
необходимый для нллтнтроааниа профессиональной информации (включая методическую
литературу. электронные образовательные ресурсы);

32) вшвшпь интересы учашиэшя (ши детей) и их родлпелеи <паконных представителей) в
осваиваемои области дополнительного образования и досуговой деятельности;

33) проектировать совместно с учатдимсх (шп: детеи) и их родителями (законными
представитептши) индшвщальные образовательные мартдруты освоения
дополнительных обшеобразоввтельньтх протрам ‚

34) корректировать содержание программ, системы контроля и оценка планов занятий по

результатам анализа их реализации.
35) вести учебную) планирующую документацию, документацию учебного помещенив (при

наличии) на бумажных и электронных носителях;
зо) создавать отчептые (опиши—аналитические) и информашяонньте материалы;
37) тапогнтать и использовать злектронные бшы 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 дплжностных ли

33) обрабатывать персональные данные с соотнодением принципов и правил` установленных
законодательств… Российской Федерации, определить законность требовании различных
натогории траходан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной
документации. в том числе содержащей персональные данные;

39) взаимодействовать с членами педатогинеското коллектива. представителями
профессионшптиаю сообщества родитетцмн учшшхсл (для программ допплнтпьного
обршоввиия детеи), иными заитгтересованньнии лицами и организациями ттри подготовке
и проведении досуговых мсрппрштии. при решении плач обучения и (или) воспитания
отдельных учвшихсл и (или) учебнои группы с соблнодением норм пелашгичсской этим;

40) определять цели и звлдчи взаимодействия с родителями (законными представителями)
учащихся. планировать деателшоеть в тй области с учетом особенностси социального
и токультуриого состава группы;

41) вьтолпять нормы педатогиаескои этики. обеспечивать охрану якитни и здоровья
учаннтхси в процессе публичного представления результатов оценивания;

42) нонтрогдировать санитарно-бытовые условия и условид внутреннеи среды кабинета
(мастерского, лаборатории. иного учебного помещения), выполнение на заидтиях
требований охраны труда. анализировать и устранить возможные риски жизни и

здоровью учаппогся в ходе обучения, применять приемы страховки и самостраховки при
выполнении физических упражнении (в соответствии с особенностями избраннои
области деятельности);

43) аишшзирсвпть проведенные звал-иа для установленна соответствия содержат…. методов
и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и испольаоаать в работе
полученные реоупьтаты для коррекшии собственной деятельности;

44) выполнять требования охраны трудл.

1,5. Педагог дополнительного образования проходит обучение по допплиимьным
профессионалам… программ… по профшпо педагогивескон депельности не реже чем 1 раз а
3 года.

то, Педагог дополнительного образования . своеи деатитьности руководству… .

1) Уставом гвоу сош №3 хоп)» г.Новокуибышевска;
1) Попопением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе гвоу сош №8 «оц» г.Новокуибышевска;
;) настоаптеи дотннносгиои инструкттиеи;
4) Трудовым договором и др. нормативными документами тднолы.

1.7. Педагог дополнительного образования подчиняется непосредствентто руководимю



2‹ Трудовые функции

2.1. Преподавание по дополнительным оовтеобрвооватсльиьнт лрогрвммам:
1) Оршизвшп деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной

общеобршваилъной программы;
2) оргаииишп досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной

общеобресовотелвной программы;
3) обеспечение взаимодействия с родителями (законными предстввтпелями) учащихся,

осваивающих дополнительную общеобрвяоввтельнуто программу. при решении оодвч

обучения и вослтпнния:
4) педвтоптческий толп-роль и оценки освоения дополнительная общеобрвооввтельной

программы;
5) разработки прогршмио-мстодического обеспечения реализщтии дополнительной

общеоорозовнтельиой прогрвмны и другие функции, связанные с его непосредственной
деятельностью,

3. Должностные обяпишлпи

3.1, Педагог дополнительного обртдоввния исполняет итстцтощие обяиииппи:
з.ы. в рамках трудовой Функции орттанизвция деятельности учащихся, направленной нв

освоение дополнительной пбщеобраюва’гсльной протрянмы:
1) проводит нвоор на обучение по дополнительной пбщсрвзвивающей прогрвмие;
2) осуществляет Шбпр для обучения по дополнительной прсмрсфессиональнай програмне
(как правило, рвбогв в сос-шве кпииссии):
3) осуществляет оргиниооттитс, в том числе стимулирование и мотивацию деятетьности и
общения учащихся нв учебных оеттятиях;
4) консультирует учащихся и их родителей (шинных препсшиплей) по вопросам
дальнейшей профессионвлнтвции (для нреподяввния по дополтнттельиым
предпрофессиональньщ прогрвммвн);
5) осуществляет текущий контроль, номоиц> учвлщмся в коррекции деятельности и поведения
ив занятиях;
6) осуществляет рворвоогку мероприятии по модернитвцин осивщсния учебного помещении`
формироввние ею прешпно-прогграисгвенной среды, обеспечивающей освоение
пбрмовательиой программы.
3.11. в ранних трудовой функции организация досуговой пстльносги учащихся в процессе
ревлиовнии дополнительной общеобрвтоввтельиои протрвммы:
1) планирует подпттовиу доеутовьтх мероприятий;
1) осуществляет сргвннзвттнто подготовки досуговых мероприятий;
3) проводит досуговые иероприяптя.
3.13, в рвмхох трудовой функции обеспечение вовииодействия с родителями (законньши
предстввителнми) учшшхсж осваивающих дополнительную общеоорвзоввтеинную
протрвмну. при решении овдяч обучения и воспитания
- планирует взаимодействие с родителями учащихся;
. проводит родительские собрания иидивидувльньтс и групповые встречи (консультации) с
родителями (законнымй представителями) учащихся;
_ осуществляет организацию совместной деятельности детей и взрослых при проведении
здшггий и досуговых мероприятий;
. обеспечивает в рвнкох своих полномочий соблюдение прав рсбенка и выполнение
взрослыми уегвиовпеиньвс обязанностей
зы. в рвмявх трудовой фуниттии педагоги-теснин контроль и оттенка освоения
дополнительной общеобрвоовательиой протрвмньт:
_ осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных общеобртооввтельных прогр…м,
в том числе в рамках усыновленных форм вттесгоции (при их наличии);
_ осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных предпрофессионвльиьтх
протрвмм при проведении промежуточной и итоговой нттестншш Учащихся (для



- осуществляет фиксаттшо и оценку динамики подготовленности и мотивации учяцтихея
освоения дппшшшслъипй общеобршомтсльиой программы.
3.15. в рамках трудовой функции рвнрвоотка программно-методического обеспечены

рештизании дополнительной общеобрвноватепьной программ
. осуществляет рнарвоотку дополнительных ьбщеобразова'келъиых прогрнмм (программ

учебных курсов. дисциплин (модулей)) и учебно-методических мвтериолов для их ревлияаттии;

- онределяст псдаюгические ценит и задачи. пллнирует занятия и (или) циклы занятии,

нвпрннленпые на освоение избранного вища деятельности (области дополнтсльиою
образования);
- определяет пешпгическне пели и задачи. планирует досуговую дектельность, ршрабатывш
ппнлы (сценарии) досутовых мероприятий;
‚ осуществляет разработку системы оценки достижения планируемых результати освоении

дополнительных обшеобршоввтельных прогрттмм;
‚ ведет документацию. обеспечивающую реализацию дополнительной пбшсобршовпслыюй
программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)).
3.1.6 в рвмпвх вьптоннения своих трудовых функций исполняет поручения своего

непосредственном руководителя,
_ А.Прп .

Псдаюк дополнительного образования имеет принц:
4.1 Участвовать в обсуждении проектов документов по вопросам организации деятельности, в
совещаниях по их подготовке и выполнению.

4.2. Звпрвшквать по поручению испосредтсшюю руководителя и получать от других
раоотников ортнвповмли необходимую информацию. документы, необходимые для
исполнения должнпспшх обятвнностей.
4,3. Знакомиться е проектами решении руководств, косвющихсн вьптолняемой им функции, с

документами определяющими ето права и абпанносги по занимаемой дотпотости

и Вносить пв рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по

организации труда в ромкнх своих трудовых функций
4,5. Участвовать в обсуждения вопросов, кшюшихсл исполняемых должностных
обязанностей.

5. Огвптеиипт
5.1. Педагог дополнительном образования привлек…ся к ответственности:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.

предусмотренньот нлстоятцеи дето-постной инструкцией . в порядке уствмовленном
действующим трудовым Российской Федерации, авконодвтельством оо образовательной
деяМЬНОП'ИЗ

. за правонлрутнения и преступления. совершенные в процессе своей трудовой
деятельности- в порт:, установленном действующим шинистративным и уголовным
законодвтельством Российской Федерации;

. за причинение ущерба ортттннтвпни _ в №№. установленном дейтуюшим трудовым
законодатели-твом Россниской Федерации,

&. Заключительные положении
51. Настонщяя допяптостш инструкция разработана на основе Профессионатьного стандартов

(псддгог дополнительного обрвтовання детей и взрослых", утвержденного При…ом
Министерство трудв и социальной :шциты Российской Федервнии от пилит 5 м б\Зи.)
62. данная должностная инструкции определяет основные трудовые функции работника.

которые могут быть дополнены, расширены или коякретизированы дополнительными
соглашениями ищу сторонами.
5,3. должносснлн иипрукшп не должна лротнворенлть трудовому сотллшенкто :шшючснною
между рабиникои и рвотодателем. в случае противоречия` приорит имеет трудовое



6.4. Должности инструкция изштввпнваеюя в дъух идентичных экземплярах и утвсрждатя
руководителем вршизшин.
6; Каждый экземпляр дяннаго документа подписывался всеми заинтересованнымн лицами и

подлежит довсдению до работниц под роспись.

&& Один ш полпшьшапощппыя зшемшшрпв п……т обязатьной передаче работнику
для исполнив-пил в трудовой ятельности.
6.7, Ознакошпенис работниц с нетящей двлшюстпоп иищяукппеи осщестялятя при

приеме на раб… (да подписями трудового договора),

5.3. Факт ознакомления работники ‹: натхщей должностной ннсгрукцией потверждаете:
подписью в эюсшишре яоляаюсгноп ппы-руппии, хранящимся у работодяиля

с должностной инструкцией ознакомлен(а).
один эюсмшц'р пя руки получил(в

(подпись) (расшифрпвкв подписи)

«‹ » 10 г,


