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ЛОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «(ТОЧКА РОСТА»

г Ноикуйбпшиск



по Общие положения
1. Руководитель структурного подразделения ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО и
ГУМАНИТАРНОГО пюоилвй «тошно:т РОСТА» нязнпчшся на должность и освобождается от
нее пришм дирегтора гвоу сош №3 «ош гоНоюкуибышевскд.

; На должность руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точиа

роет—а» гвоу сош мен «ОЦ» г.Новокуйбышевска назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих
движиопях в учреждениях, ортанизаннях, на предприятиях, соответствующих профилю работы.
3. Руиоаодитель Центра «Тачка роста» должен тнать:
31. Коиститупию Российской Федерации
3.2. Законы РФ‚ поетановлення и решения Правительетва РФ и органов управления образованием
по вопросам образования и воепитаниа обучцюшихсл ‹воопнт—аниииот).

за Конвенцию о правах ребенка
3,4. Педагогику. педагогическую пеихологито. достижения современной пеихолото-педатогическон
муки и практики
3.5 сеновы физиологии, титиеньт`
з. Теорию и методы управления образовательными системами
3. Основы зколпгии, экономики, права, социологии.

Ортанилянито финансовохоаяйетвеннои дстльитгги образовательной организации.
3. Админисгративное, труд-эш и хозяйственное законодмчлшгш.
3.10, Правила и нормы охраны труда. техники бетопасности и притиввпождриой защиты.
4, Руиоводитель Центра «Точки роста» подчиняется непосредственно пиреитору уиреждения.
5. На время отсутствия руководителя Центра «Точка роста» (коммщировкп, отпуск, болезнь, пр.)
его обятаиноети исполняет лино. назначенное приивзом директора школы. данное пино.
приобретает соответсвующие права и несет ответственность по качественное и саоевременнле
исполнение изложенных на лето обязанностеи.

п. должностные обнтвппоетп
Руководитель Цент-рн «Точка рот»:
1. Руиояодит деятельност… Цетпра образования цифрового и туманиоврното профилей «Тачка
роста»
2. Ортаннзует образовательную ивнсурочную деятельность обучающихся в Центре пТочиа роща».
3‚ Обеспечивает выполнение учебных планов, общеобратовлтепьных и программ пополнителытого
образования.
4. Принимает меры по методическому обеспечению образовательной депельиоети.
5. Орпнтусг заключение договоров с иинпресованными предприятиями, учреждениями и

организациями по подготовке кадров.
5. обеспечивает комплектование Центра «Точка роста» обучающимиея.
7. Сотдает необходимые социыьио—бьповы: условия обучающимся и работникам уярежпенин
в Принимает меры по сохрвпенито контингент-а обучающихся.
9. вноеит предложения руководителю обршомтельипй организации по подбору и расстлновие
киров.
ю. Обсепсчиып развитие и укрепление учебно-материальном блоы Центра «Точки рот»,
сохранность оборудования и инвентаря. соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил
и норм охраны труда и техниин безопасности

…. Прим
Руководитель Центра «Точка роста» опр.-е:



]. Знакомиться с проекшмм решении руководителя, квсвтошихся деятельности подрнтделения.
ъ Учвствовать в обсуждении вопросов, косвтоцтнхся исполняемых им должностных обязанностей
3. Вносить на рассмотрение руководителя учреждения предложения по улучшению деятельно…
Центрв «Точка рост».
4. Осуществлять вявимодействме с сотрудниками всей ортпннтацнм
5. Привлеквть всех специалистов к решению задвч, возложенных на двнное структурное

подразделение (если это предусмотрено положениями). если нет _ то с разрешения руководителя

учреждения обрввоввнмяд
&, Подписывать и витироввть документы в пределах своей компетенции.
7. Виосигь предложения о поощрении отличившихся рвботвмков, наложении взысканий нв

наруштлсй производственной и трудовой дисциплины.
&. Требовттгь от руководителя учреждены опалення содействия в исполнении своих должносптьтх
обязвинптй и пров,

п. Ответственность
Руководитель Цент—рт «Точка рости» несет ответственность
\, 3а немвдлевктщее исполнение или неисполнение своих должностных обялянмостей,

предусмотренных настоящеи должностнпй инструкцией _ в пределах, определенных действующим
трудовым лвконодительством Российской Федерации
1. За прввонврушення, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, _ в лределвн.
определенных действующим администрвтнвным. уголовным и гражданским законодшлытвпм
Российской Федерации.
3. За причинение мвтеривльного ушербя - в пределвх, определенных действующим трудовым и

триждлнскнм звятоноддтельсгвом Российской Федерации.

5, звилточительные попожвиия
5.1. Настяпш должностндя ииггрукция раорвботвна нв основе Профессионально…

сшндвртв, утвержденного Прикшм Министерство трудв и социальной защиты Российской

Федерации от оное 2015 П 6|3н.
5.2. данная должностная инструкция определяет основные трудовые Функции рабатиикд,

которые могу-т быть дополнены, расширены или конкретизированвт дополнительными
соглашениями между сторонлми.

53 Дплжипсгш инструкция не пршиварсчиг трудовому соглвшеннто, звкпюненному между
работником и раомоддтелен. в случве противоречия, приоритет имсст трудовое соглашение.

5.4. должностная инструкция изютавлимыся в двух идентичных экземплярах и утверждается
руководителем Ортаиизшии.

5.5 Каждый зюемшшр дянного документа подписывается всеми лвмгпсреооввнными липтмн и

пошлеткмт доведению до рвбптиим под роспись,
5.6 Один из полностью твполнеммых экземпляров подлежит обязательной передач: рвболнику

для использования в трудовой деятельности.
5.7, Ознакомление рвбитикв е нястттлцтей дошкмосптои инструкцией осуществляется при

приеме нв роботу (пд подписания трудового договоре).
5.в. Факт ознвкомленмя рвбшника с нвстоящей должностной инструкцией подтверждвется

подписью в экземпляре должностной инструкции, хрвняшсмея у ртботодвтеля.

с дотокностнри иметрушиеи штокомлещву,
один т.етеилляр ня руки получим:).

(подпись) (рясшифршп подписи)

10 г.


