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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ
Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

1. Общие положения
1.1. Должностная инструкция Руководителя Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей, являющего структурным подразделением МБОУ «ДСОШ №3» 
(далее «Руководитель Центра»), разработана согласно Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года N 761н (раздел «квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).
1.2. Руководитель Центра относится к категории руководителей и непосредственно 
подчиняется директору Школы.
1.3. Должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность Руководителя Центра.
1.4. Руководитель Центра подчиняется непосредственно директору.
1.5. В своей деятельности Учитель руководствуется Конституцией и законами РФ, 
нормативными правовыми актами администрации Пермского края, нормативными 
правовыми актами администрации Добрянского городского округа и органов управления 
образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; 
административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом 
школы, Положением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа 
№ 3» и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
инструкцией), трудовым договором (контрактом). Руководитель Центра соблюдает 
Конвенцию о правах ребенка.
1.6. Руководитель Центра должен знать:

• приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации;
• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность;
• Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно
управленческих задач;
• требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении;
• методики преподавания предметов и осуществления воспитательной работы, 
программы и учебники, в том числе, отвечающие требованиям ФГОС;
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• педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику 
преподавания предмета;
• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним;
• средства обучения и их дидактические возможности; основы научной организации 
труда;
• нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
теорию и методы управления образовательными системами;
• современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
• информационно-коммуникационные технологии; основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием и т.п;
• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;
• основы экологии, экономики, социологии;
• основы права, трудового законодательства, научной организации труда, проектные 
технологии и эффективные средства делового общения;
• правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
• правила по охране труда и пожарной безопасности.

2. Функции
Основными направлениями деятельности Руководителя Центра являются:
2.1. Осуществление общего руководства деятельностью Центра;
2.2. Планирование деятельности Центра;
2.3. Создание организационно-педагогических и материальных условий образовательного 
процесса Центра.

3. Должностные обязанности
Руководитель Центра обязан:
3.1. осуществлять руководство деятельностью Центра;
3.2. организовывать текущее и перспективное планирование деятельности Центра с 
учетом целей, задач и направлений, для реализации которых он создан, обеспечивает 
контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу преподавателей и 
других педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) планов и 
программ, разработке необходимой учебно-методической документации;
3.3. обеспечивать контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 
оценки результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, воспитанников, 
обеспечением уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, в части 
реализации образовательных программ на базе Центра;
3.4. создавать условия для разработки рабочих образовательных программ Центра;
3.5. оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий;
3.6. организовывать методическую, культурно-массовую, внеклассную работу по 
направлениям работы Центра
3.7. участвовать в комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) и 
принимает меры по его сохранению, участвует в составлении расписания учебных 
занятий и других видов деятельности обучающихся (воспитанников, детей);



3.8. вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
управления образовательной организацией;
3.9. участвовать в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в организации 
повышения их квалификации и профессионального мастерства;
3.10. принимать участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 
работников структурного подразделения;
3.11. обеспечивать своевременное составление установленной отчетной документации;
3.12. принимать участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы организации, 
оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, 
наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в сохранности 
оборудования и инвентаря;
3.13. организовывать заключение договоров с заинтересованными организациями по 
подготовке кадров;
3.14. обеспечивать выполнение учебных планов, обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей;
3.15. обеспечивать обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности»;
3.16. обеспечивать комплектование Центра обучающимися (воспитанниками);
3.17. принимать меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников);
3.18. обеспечивать развитие и укрепление учебно-материальной базы Центра, 
сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности;
3.19. Обеспечивать охват своей деятельностью на обновленной материально -  
технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, 
осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего 
контингента обучающихся в МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа 
№3» дополнительными образовательными программами цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе, с 
использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства;
3.20. обеспечивать использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как 
общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой 
грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

4. Права
Руководитель имеет право:
4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы;
4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства;
4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 
давать по ним объяснения;
4.4. защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 
связанного с нарушением учителем 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 свою квалификацию;
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4.8. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 
относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 
обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 
Уставом школы;
4.9. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся 
деятельности подразделения;
4.10. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 
обязанностей;
4.11. Вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по улучшению 
деятельности структурного подразделения;
4.12. осуществлять взаимодействие с сотрудниками всей организации;
4.13. привлекать всех специалистов к решению задач, возложенных на данное 
структурное подразделение (если это предусмотрено положениями), если нет - то с 
разрешения руководителя учреждения образования);
4.14. подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
4.15. вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 
взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;
4.16. требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав;
4.17. по согласованию с администрацией Школы привлекать к решению поставленных 
задач других работников;
4.18. запрашивать и получать от работников Школы и других организаций 
взаимодействующих с Центром на принципах сетевого взаимодействия необходимую 
документацию, информацию и т.п.

5. Ответственность
Руководитель Центра несет ответственность:
5.1. за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса;
5.2. за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса;
5.3. за нарушение прав и свобод обучающихся;
5.4. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 
настоящей Инструкцией;
5.5. за виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. -

6. Взаимоотношения, связи по должности.
Руководитель Центра:
6.1. участвует в обязательных плановых общешкольных мероприятиях и планировании 
деятельности;
6.2. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами;
6.3. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы;
6.5. отчитывается о работе Центра и исполнении поставленных задач, выполнении 
целевых показателей перед администрацией школы.



7. Требования к квалификации.
7.1. Имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на 
педагогических или руководящих должностях в учреждениях, организациях, на 
предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения образования;

7.2. не имеющее ограничений на занятия педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации; ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, развития несовершеннолетних;

7.3. прошедший обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

С Должностной инструкцией ознакомился 

11 " ________________20__ года.

Экземпляр данной должностной инструкции получил


