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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция руководителя Центра образования естественно-

научного и физико-технологического направленностей «Точка роста» (далее- Центр 

образования) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  школа имени 

Ф.И.Толбухина» Ярославского муниципального района (далее- Учреждение) разработана:  

на основе Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 №608Н. 

1.2. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, 

которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными 

соглашениями между сторонами. 

1.3. Руководитель Центра образования назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директора Учреждения. На время отсутствия руководителя Центра 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. 

1.4. Руководитель Центра образования подчиняется непосредственно директору 

Учреждения. 

1.5. На должность руководителя Центра образования назначается лицо: 

- имеющее высшее профессиональное образование;  

- стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях в 

учреждениях, организациях, на предприятиях, соответствующих профилю работы 

учреждения образования; 

 соответствующее требованиям, касающимся прохождения предварительного (при  

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, внеочередных 

медицинских осмотров по направлению работодателя, обязательного психиатрического 

освидетельствования (не реже 1 раза в 5 лет), профессиональной гигиенической подготовки 

и аттестации (при приеме на работу и далее не реже 1 раза в 2 года), вакцинации, а также 

имеющее личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 

допуском к работе; 

 не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, изложенных в  

статье 331 "Право на занятие педагогической деятельностью" Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.6. В своей деятельности руководитель Центра образования руководствуется должностной 

инструкцией, Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента, 

решениями Правительства РФ и органов управления образования всех уровней по 

вопросам, касающимся образования и воспитания обучающихся.  

Также, педагог руководствуется: 

 Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации; 

 нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



- Основами педагогики, психологии, достижениями современной психолого-

педагогической науки и практики; 

- Основами физиологии, гигиены; 

- Теорией и методами управления образовательными системами; 

- Основами экологии, экономики, права, социологии; 

- Организацией финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- Административным, трудовым и хозяйственным законодательством; 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.7. Педагогический работник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в Учреждении. 

1.8. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

 

2. Должностные обязанности 

 Руководитель Центра образования: 

2.1. Руководит деятельностью Цента образования. 

2.2. Организует образовательный процесс и внеурочную деятельность обучающихся в 

«Точке роста». 

2.3. Обеспечивает выполнение учебных планов, общеобразовательных и программ 

дополнительного образования. 

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

2.5. Организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, 

учреждениями и организациями по подготовке кадров. 

2.6. Обеспечивает комплектование Центра образования обучающимися (воспитанниками). 

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

работникам учреждения. 

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

2.9. Информирует директора Учреждения, а при его отсутствии – дежурного 

администратора Учреждения о несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

2.10. Осуществляет связь с родителями (законными представителями), посещает по просьбе 

классных руководителей родительские собрания, оказывает консультативную помощь 

родителям (законным представителям) обучающихся. 

2.11. Вносит предложения руководству Учреждения по подбору и расстановке кадров. 

2.12. Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Центра образования, 

сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

2.13. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для школьников. 

 

3. Права 

 Руководитель Центра образования вправе: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения, касающихся деятельности 

Центра образования. 

3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей.  



3.3. Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения по улучшению 

деятельности Центра образования. 

3.4. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всей организации. 

3.5. Привлекать всех специалистов к решению задач, возложенных на Центр  образования 

(если это предусмотрено положениями), если нет - то с разрешения руководителя 

Учреждения). 

3.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.7. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий 

на нарушителей производственной и трудовой дисциплины. 

3.8. Требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

4. Ответственность 

 Руководитель Центра образования несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Ознакомление сотрудника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора) либо при внесении изменений в 

настоящую инструкцию. 

5.2. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

5.3. Факт ознакомления сотрудника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у администрации Учреждения, а также в 

журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

Должностную инструкцию разработал директор: _____________ /О.Г.Стецович/ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки. 

«___»______________202__г                       _____________ /_______________________/ 

«___»______________202__г                       _____________ /_______________________/ 

«___»______________202__г                       _____________ /_______________________/ 

«___»______________202__г                       _____________ /_______________________/ 

«___»______________202__г                       _____________ /_______________________/ 

«___»______________202__г                       _____________ /_______________________/ 

 

 

 


