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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
педагога дополнительного образования

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования (с изменениями на 31 
мая 2011г.) и в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагог дополнительного образования относится к категории 
специалистов.

1.2. На должность педагога дополнительного образования назначается 
лицо, имеющее среднее профессиональное образование. Без предъявления 
требований к стажу работы или высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы.

1.3. Назначение на должность педагога дополнительного образования и 
освобождение от нее производится приказом директора учреждения по 
представлению зам. директора.

1.4. Педагог дополнительного образования должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Законы Российской Федерации, постановления и решения 

Правительства РФ, законы об опеке и попечительстве, иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы образовательной деятельности 
региональных органов управления образованием.

приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации,

- конвенцию о правах ребенка;
- возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, 

гигиену;
- специфику развития интересов и потребностей воспитанников, 

основы их творческой деятельности;
- методику поиска и поддержки молодых талантов;
- содержание, методику и организацию научно-технической, 

эстетической, туристко-краеведческой, оздоровительно-спортивной, 
досуговой деятельности, отдыха и развлечений;



- программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений;
- основы деятельности детских коллективов, организаций и 

ассоциаций;
- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 

времени обучающихся, воспитанников;
современные педагогические технологии продуктивного, 

диференцированного, развивающегося обучения, реализации 
компетентственного подхода;

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста;

- трудовое законодательство;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием;

основы государственной молодежной политики, гражданского и 
трудового законодательства;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности, а в случае возникновения пожара-принимать 
все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара;

- правила внутреннего трудового распорядка Центра;
- основы доврачебной медицинской помощи.
- 1.5. Педагог дополнительного образования подчиняется 

непосредственно зам. директора.
1.6. На время отсутствия педагога дополнительного образования 

(отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное 
приказом директора, и несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Педагог дополнительного образования:
2.1. Осуществляет дополнительное образование воспитанников, 

развивает их разнообразную творческую деятельность.
2.2. Комплектует состав воспитанников кружка, секции, студии и 

другого детского объединения и принимает меры по сохранению его в 
течение срока обучения.

2.3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 
методов работы (обучения), исходя из психофизиологической 
целесообразности и способности воспитанников.

2.4. Обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников при 
разработке и реализации образовательных программ.

2.5. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, 
несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье 
воспитанников.



других должностей, близьсих по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых не требует другой специальности и квалификации.

3. ПРАВА

Педагог дополнительного образования имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации.
3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности.
3.4. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.
3.5. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.6. На сокращенную продолжительность рабочего времени- не более 
36 часов в неделю.

3.7. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения Уставам их 
организаций.

3.8. На участие в забастовках.
3.9. На свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
воспитанников.

3.10. На свободу преподавания.
3.11. Знакомится с проектами решений руководства учреждения 

касающимися его деятельности.
3.12. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносит на 

рассмотрение руководства учреждения предложения по улучшению 
деятельности учреждения и совершенствованию методов работы, замечания 
по деятельности отдельных работников учреждения, предлагать варианты 
устранения имеющихся в деятельности учреждения недостатков.

3.13. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 
структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.14. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это 
предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет, - с 
разрешения директора учреждения).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Педагог дополнительного образования несет ответственность:



4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 
исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей в 
осуществлении дополнительного образования воспитанников, если это 
деяние соединено с жестоким обращением, установлена уголовная 
ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения 
педагогического работника по инициативе администрации без согласия 
профсоюза до истечения срока трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение У става Центра;
применение в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения.

4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательствам
Российской Федерации.

4.3. За правонарушения, совершенные административным, уголовным
и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Зам. директора Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

С инструкцией ознакомлен:


