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Должностная инструкция 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                          (должность) 

КГБОУ «Рубцовская  общеобразовательная школа-интернат № 2» 
 

   Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на 

основании трудового договора с   _педагогом дополнительного образования ___   

___________________________________________________________________________                                                      
(наименование должности лица, на которого составлена настоящая должностная инструкция, Ф.И.О. сотрудника) 

 и в соответствии с положением Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных  актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 

 

                        1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Педагог дополнительного образования  относится к категории специалистов. 

1.2. На должность педагога дополнительного образования  принимаются специалисты, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу педагогической работы. 

1.3. Приём и увольнение педагога дополнительного образования производит директор 

школы-интерната в соответствии с действующим законодательством о труде и 

заключённым трудовым договором. 

1.4. Педагог дополнительного образования  осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на развитие дополнительного образования учащихся,   

воспитанников, находящихся в школе-интернате, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

1.5. Педагог дополнительного образования подчиняется   заместителю директора по 

воспитательной  работе. 

1.6. Педагог дополнительного образования  в своей работе руководствуется документами 

РФ, приказами и распоряжениями вышестоящих органов образования, Уставом школы-

интерната, приказами и распоряжениями директора школы-интерната, годовым планом 

работы, индивидуальной программой развития учащихся, воспитанников и настоящими 

должностными обязанностями. 

1.7. Основные задачи педагога дополнительного образования   – это выявление и развитие 

творческих способностей учащихся, воспитанников, формирование устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей, поддержка одарённых и талантливых 

воспитанников школы. 

1.8. Педагог дополнительного образования  взаимодействует с директором, с 

заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом, 

воспитателями и другими специалистами школы-интерната. 

 

2.ФУНКЦИИ 

 



Основными направлениями деятельности педагога дополнительного образования: 

2.1. Организация и осуществление дополнительного образования учащихся, 

воспитанников, находящихся в школе-интернате.  

2.2. Развитие творческих способностей  у учащихся, воспитанников. 

2.3.Участие в подготовке и проведении праздников, массовых мероприятий. 

2.4.Подготовка  одаренных учащихся, воспитанников к участию в городских, краевых, 

всероссийских конкурсах.   

2.5. Оказание консультативной помощи учащихся, воспитанникам, родителям (лицам,  их  

заменяющим),  воспитателям,  а также  педагогическим работникам  в пределах своей 

компетенции. 

2.8. Участие в конференциях,  семинарах и прочих мероприятиях. 

2.9. Методические разработки и методическая работа. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ 

 

Педагог дополнительного образования  обязан: 

 

3.1.Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, находящихся в 

компетенции других специалистов. 

3.2. Знать новейшие достижения педагогики и психологии; специфику развития интересов 

и потребностей воспитанников, основы их творческой деятельности, методику поиска и 

поддержки талантов; содержание, методику и организацию эстетической, оздоровительно 

- спортивной, досуговой деятельности. Постоянно повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

3.3. Комплектовать состав воспитанников кружка, студии, секции, клубного и другого 

объединения и применять меры по их сохранению в течении срока обучения. 

3.4.Вести работу с воспитанниками по правилам дорожного движения 

3.5.Обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы. 

3.6.Обеспечивать соблюдение прав и свобод воспитанников. 

3.7.Участвовать в разработке и реализации образовательных программ, нести 

ответственность за качество их выполнения.  

3.8.Составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение. 

3.9. Оформлять документацию установленного образца. 

3.10. Оказывать консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

патронатным воспитателям, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. 

3.11. . Участвовать в семинарах, конференциях и других мероприятиях. 

 

4. ПРАВА 

 

   Педагог дополнительного образования  имеет право: 

4.1.Участвовать в управлении школы-интерната в порядке, определяемом Уставом 

школы-интерната. 

4.2.На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.3. 3накомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснение; 

4.4. Защищать свои интересы самостоятельно  или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 



4.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

4.7. Повышать квалификацию; 

4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить её в случае успешного прохождения аттестации. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Педагог дополнительного образования  несёт ответственность:  

5.1. За соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и видео- 

оборудования, а также правил производственной санитарии и противопожарной 

безопасности 

5.2. За жизнь и здоровье детей во время  занятий 

5.3.За качество выполнения образовательных программ. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка дня центра, законных распоряжений директора 

центра и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей. 

5.5. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и  или психическим насилием над личностью воспитанника, а также 

совершение иного аморального поступка, педагог-психолог может быть освобождён от 

занимаемой должности в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Законом РФ «Об 

образовании». 

5.6. За виновное причинение школе-интернату ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей, несёт материальную ответственность 

в порядке и пределах, установленных трудовым  или гражданским кодексом РФ. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Педагог дополнительного образования : 

6.1.    Работает в режиме выполнения объёма установленной ему нагрузки в соответствии 

с расписанием  занятий, участия в обязательных плановых мероприятий . 

6.2. Самостоятельно планирует свою работу. План работы утверждается заместителем 

директора по воспитательной работе не позднее 5 дней с начала планируемого периода; 

6.3. Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменной отчёт о 

своей деятельности в течение 5 дней после окончания планируемого периода; 

6.4. Получает от директора школы-интерната и его заместителя информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами; 

6.5. Работает в тесном контакте со специалистами школы-интерната; систематически 

обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

Дата Роспись Дата Роспись 

    

    

    

    

 

Руководитель структурного  

подразделения                    ____________ О.Г. Украинская     "       " _____________ 20___г.   

                                                                                                                                        

С инструкцией ознакомлен(а):  ________________________________ «____»________20   г
                                                                                                                         

(подпись, Ф.И.О. сотрудника)
 
 


