
Самарской области

п_Ф, августа 2021. r.

Е.С. Анистрrtтова

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
руководителя центра естественно-научной и технологической

3.б Теорию и методы управJIения образовательными системами.

3.7 основы экономики, экологии, права, социологии,

з . 8 Организацию финансово-хозяйственной деятельно сти учреждения,

3 .9 Мминистративное, трудовое и хозяйственное законодательство,

3.10 Правилаинормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной

защиты.
4. Руководитель Щентра подчиняется непосредственно директору учреждения,

5. На времЯ отсутстВия рукоВодителя Щентра (командировка, Отtý/ск, болезнь,

пр.) ею обязаннбсти исполняет лицо, нuвначенное прикuвом директора

государственное бюджетное общеобразоватеJIьное )л{реждение Самарской
- 
области средняя общеобразовательная школа имени д.д. Каргина

пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский

СОГЛЛСОВАНО
общим собранием трудового коллекти
протокол }lb _ от ---=----

направленностей <<Точка роста>)

I. Общие положения
1. Руководитель центра естественно-научной и технологической

направленностей кточка роста) (далее 
- руководитель Щентра) назначается

прикzвом директора учреждения.
2. На должность руководителя Щентра назначается лицо, имеющее высшее

профессионаJIьное образование и стаж работы не меЕее 5 лет на педаюгических

или руководящих должностях в уtIреждениях, организациях, на предприятиях,

соответствующих профиля работы rIреждения образования.

3. Руководитель Щентра должен знать:
3. 1 Констиццию Российской Федерации.

3.2 Законы рФ, постановления и решения Правителъства рФ и органов

управления образованием по'вопро сам образования и воспит ания обучающихся

(воспитанников).
3.3 Конвенцию о правах ребенка.
3.4 Педагогику, педаюгическую психологию,

психолого-педагогической науки и практики,

3.5 Основы физиологии, гигиены.

достижения современной

.-



у{реждениJI. !,анное пицо приобретает соответствующие

отВеТсТВенносТъЗакачесТВенноеисВоеВременноеисПолнение
него обязанностей,

II. .Щолжностные обязаrrности

Руководитель Щентра:
1. ОсуществляеТ оtIератиВное руководство Щентром 

:

2. координирует рабоry организации урочной, внеурочной деятельности,

занятий системы дополнительною образования в Щентре в соответствии с

уrебным планом, ппаном внеурочной деятельности уIреждения, расписаниями

играфикоМЗанятийсистемыДопоJIниТельноюобразования.
3.организует рабоry Щентра кточка роста)) как Щентра общественного

пространства для развития общекультурных комIIетенций,чиФровой

грамотности населеЕия, проектной дея,тельности, творческой. социаJIьнои

самореаJIизации детей, педагоюв, родитепьской общественЕости,

4.Осуществляет контроль качества реаJIизации педагогами основных и

дополнительных обйеобразовательных программ _ естественно-научного,

технологиЕIескою профиле й науровнrгх ,ru.ruпu"Ью общего, основного общею

и среднею общего'образов ания, исполъзования новых методов обучения и

"о 
arr"ru"ия, образоватепьных технологий,

5.Провод", *оi"rЬринг эффективности деятельности Щентра <Точка роста) в

соответствии с индикативными показателями резулъ:lативности и отчитывается

перед директором учреждения о результЕIтах работы Щентра,

б.Согпасовывает программ", рЬЙя Щентра, планы рабоц отчеты Щентра с

+*H::iT ЧilffiiН;" педаюгическому_,:_:.::,, ":" _*;:-':,":""1xu,u, "

УТВержДении,,пu"о"МетодическогосоВеТашколыВчасТиорГанизации
методического сопровождения деятепьности Центра,

8.обеспечиваег комплект""";;-Ц;",рч "ф",Ьимися 
(воспитанниками) и

сохранностъ контингента в течение уrебною юда, 
,ельских собранl 

_

9.обеспечивает подготовку, организацию и проведение родительских собраний,

экскурси i, дпя разных **.rьр"й общественности в рамках Щней открытых

t"r".sЁ.*:;3i,r,п..."тацию деятел_ьн:::i.*"rра через органы ученического и

общественного самоуправпения и медийное сопровождеЕие деятельности

i,.ffi;ý:J-r#ffiН, 
.fЖ}Ё"J"Г"',,ч"о" 

совместной работы с

заинтересованными учреждениями в рамках межведомственною

взаимодействия и социztJIъного партнерства,

12.ПредстаВляетинтересыЩентрапоДоВеренносТиВМУниципаJIъных.
государСтвенныХ органil( региона. организациях для реализации целей и задач

Ъ'.*;;"т предложения руководстВУ УIРеЖДеНИЯ ПО ПОДбОРУ И РаССТаНОВКе

iто"ьu.спечивает сохранность, развитие и укрепление материалъно-

права и несет

возложенных на



технической базы Щентра, соблюдени?^::::1*;#гиениче 
ских требований,

охраны труда и техник1 9л::::::::_,д
т|т:*:"fl:тfi :,ж;lJЁ;*;;:il:ffi ;;;.:т:":^,т1""тх"ж#т#
fii""*ЖЖ'fiТf"iЦ;1{1,Щ'ф*,,il"т:y" 

о центре образования

ЁЁffilffi fr;;;;;рною профилей <<Точка роста),

заключительные положения

ПI. Права

i:жffi;:#.:"xlj]x#^i; решений руководства учреждения, касаЮЩИХСЯ

деятельности Щентра,

2.УчаствоватьВобсУжденииВопросоВ'касающихсяисполняемыхиМ

Ё*ъх""'#Т-ХТ'Ё::frl,Ъ;"".чi:::1.::"Ё|jffil:fr о#'ОПОЖеНИЯПО
IIоВышениюкачесТВаирезУлЬ-гат"",'о"'"ДеяТелЬностиЦент9а.
4.осУщестВлятъВЗаиМоДействиессотрУДникамивсейобразоватепънои
организации,
5. Привпекатъ специапистов согласно штатному расI,исанию )л{реждения к

решению задоч, возпоженных на Щентр, если ,rо пръдусмотрено Положением о

центре обрurо"ъ"ия цифрового и ryманИruР"ОrО 'rРОф"Л.Й 
КТОЧКа РОСТа))' еСЛИ

нет - то с разрешения руководитеJUI учреждения,

б. Подписывать и визировать докучtё",u, в предепах своей компетенции,

7. вноситъ предложения о ,rьойр*", iа_,1фихся 
работников, наJIожеЕии

ВЗысканийнанарУшителейпроиЗВоДственнойиТрУДоВойДисциплины.
8.ТребоВатъотрУкоВоДсТВаУчрежДенияо**u"""содействияВисполнении
своих должнос""iо обязанностей и прав,

IV. Ответственность

rJъ:;Ж#ж:""тнНТ,н,fr;'Ъиспопнение 
своих должно стных

обязанностей, гtредусмо"р."""r" "u.rо"щ.й 
;;;;"""тной инстрУкЦией' - В

пределах, оrrръделенных действующим трудовым законодатепъством

i:Ж:*Эrr#J;",соверlпенные_,i,_тullifrъ"т,;:*вленияСВОей
деятельности, -^" rrрaлелах, оrrр.д.п.нных дJИ.r"уощич административным,

угоповным и граждuн.к"м ru*""ъйr.льством ро ссийской Федерации,

3. за причинение N[ur.p"*uii.o---y*.pou 
_ в пределах, определенных

действующим трудовым и гражданским Законодательством Российской

Федерации,

1. "fffif,#;""Т"1i*::Нffi""""""оrlция, 
p*pury]u"u На ОСНОВе

профессионалъно*:l1iaзj::;*жi*:lJfl;п,.ъ:frЁМfrН'гствlтРУлаиПрофессионалъного станДар,lа,,у,t.,wр,д\*л-^^^_-_ B.oq.zot5 м бlзн,
социалъноа .u*J""i B"..i#M-b:':1*:#:; 

о сновные труд(

ж:";т"тН;i*'Жffi;"i;i":fi:Б;_i*жJнi-Ё,9i::Ж;,дж.:нжжffi 
J,ЧУ,iJЖi";Н#;;".й."ыили*о"*р""зироВаНЫ



ДополниТеЛЬныМисоГJIашенИяМиМежДУсТоронаМи.
з.,ц,олжностная инструкция не должна противоречить -грудовому соглашению,

закJIюченному между работником и работодателем, В спучае противоречия

приоритет имеет трудовое сопIашение,

4.ЩолжносТнаяинсТрУкцияиЗгоТаВЛиВаетсяВДВ)ДиДенТичныхэкЗеМПJU{рахи
утверждается руководителем организации,

5.КажДыйЭкзеМплярДанногоДокУМентапоДписыВаеТсяВсеМи
заинтересованными лицами и подлежит доведению до работника под роспись,

6. один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательной

".p.ou* работниrсу для использованиrI в трудовой деятельности,

7. ознакомление работника с настоящей должностной инструкциеи

осуществляется при приеме на рабоry (до подписания трудовою договора),

8. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией

подтверЖдаетсЯ подписьЮ в экземПляре должноСтной инструкции, хран,Iщемся

у работодателя.

с должностной инструкцией ознакомлен(а) (-_- 
" ___:0_ г,, один

экЗеМплярполr{ил(а)нарУкииобязУюсЬхранитъегонарабочеММесте.

t/ / il ,t t",,rr,.a,.',n4'a-

(подпись) (иничиалы, фамилия;

/
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