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1. Общие положения 

1.1. Данная должностная инструкция руководителя Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (далее Центр «Точка роста) разработана на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации; в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Уставом МОАУ Лицей и другими 

нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

1.2. Настоящая должностная инструкция руководителя Центра «Точка 

роста» устанавливает трудовые функции, должностные обязанности, права и 

ответственность, связи по должности сотрудника, занимающего в МОАУ 

Лицей должность руководителя Центра «Точка роста». 

1.3. Руководитель Центра «Точка роста» в МОАУ Лицей относится к 

категории руководителей – является руководителем структурного 

подразделения МОАУ Лицей. 

1.4. На должность руководителя Центра «Точка роста» назначается 

лицо, имеющее: 

 высшее образование; дополнительное профессиональное 

образование по профилю профессиональной деятельности; 

 рекомендуется дополнительное профессиональное образование по 

профилю профессиональной деятельности не реже одного раза в три 

года. При отсутствии педагогического образования рекомендуется 

дополнительное профессиональное образование после 

трудоустройства; 

 не менее трѐх лет стажа педагогической или руководящей 

деятельности в образовательных организациях или руководящей 

деятельности в иных организациях. 

1.5. Условиями допуска к работе является: 
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 отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, развития несовершеннолетних; 

 прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Руководитель Центра «Точка роста» назначается и освобождается 

от должности директором МОАУ Лицей и подчиняется непосредственно 

директору МОАУ Лицей.  

1.7. В своей работе руководитель Центра «Точка роста» 

руководствуется настоящей должностной инструкцией, Конституцией и 

указами Президента РФ, решениями Правительства РФ и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

учащихся, трудовым законодательством, Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». Также 

руководствуется Уставом и локальными актами МОАУ Лицей, трудовым 

договором, нормативно-правовыми актами в области защиты прав детей, 

включая Конвенцию ООН о правах ребенка, правилами и нормами охраны 

труда и пожарной безопасности. 

1.8. Руководитель Центра «Точка роста» должен знать: 

 Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в сфере образования и дополнительного образования. 

 Приоритетные направления федеральной и региональной политики в 

сфере образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

 Научные основы менеджмента, в том числе стратегического, 

кадрового, инновационного менеджмента и менеджмента качества. 

 Требования профессиональных стандартов, описывающих 

педагогическую деятельность и иную профессиональную деятельность 

работников образования, нормативные правовые основы и методики их 

применения в управлении персоналом. 

 Основы практической психологии, необходимые для руководства 

образовательной деятельностью, включая вопросы возрастного и 

профессионального развития, психологии личности и групп. 

 Требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к структуре, условиям и результатам освоения 

общеобразовательных программ, в том числе дополнительных. 

 Принципы и методы организации коллективной и групповой работы 

при разработке, обновлении и реализации образовательных программ. 

 Принципы и методы разработки и анализа процесса и результатов 

реализации образовательных программ (с учетом вида образовательных 

программ).  

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000
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 Современные образовательные теории, технологии и средства 

обучения и воспитания, границы и возможности их использования в 

образовании и воспитании. 

 Современные подходы, методы и инструменты мониторинга и 

оценки качества профессионального образования и образовательных 

достижений обучающихся, включая независимую оценку качества 

образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся. 

 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

больным и пострадавшим. 

 Способы и технику оказания первой помощи. 

 Современные информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в управлении образовательной организацией. 

 Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки 

профессионально значимой информации. 

 Теорию и практику управления реализацией образовательных 

программ (с учетом вида образовательных программ), курсов внеурочной 

деятельности,  в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт. 

 Научные основы маркетинговой деятельности в сфере образования. 

 Принципы и методы менеджмента качества в образовании. 

 Принципы и технологии эффективной коммуникации, ведения 

переговоров. 

1.9. Руководитель Центра «Точка роста» должен уметь: 

 Разрабатывать локальные нормативные акты по основным вопросам 

деятельности Центра «Точка роста», организации, осуществления 

образовательной деятельности (в том числе, воспитательной работы) с 

учетом правил и норм делопроизводства, официально-делового стиля речи, 

российского законодательства и законодательства субъекта Российской 

Федерации. 

 Обеспечивать исполнение локальных нормативных актов МОАУ 

Лицей по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе воспитательной работы в Центре «Точка роста». 

 Организовывать процесс приема (перевода, восстановления, 

отчисления) обучающихся в Центр «Точка роста». 

 Определять перечень актуальных и перспективных курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ 

для их реализации в Центре дополнительного образования на основе 

результатов мониторинга образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 Контролировать применение правовых норм, регулирующих 

разработку, утверждение и реализацию рабочих программ, курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ. 

 Применять принципы и методы системы управления качеством в 

образовательной деятельности (в том числе, воспитательной) в Центре 
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«Точка роста». 

 Формировать систему показателей качества образовательной 

деятельности Центра «Точка роста», в том числе воспитательной. 

 Анализировать процесс и результаты реализации в Центре «Точка 

роста» рабочих программ, курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе воспитательной работы на 

основе сформированных показателей. 

 Принимать управленческие решения по коррекции организации 

образовательного процесса, в том числе воспитательной работы, на основе 

результатов анализа. 

 Стимулировать профессиональное развитие и карьерный рост 

педагогических работников Центра «Точка роста». 

 Формировать в Центре «Точка роста» систему поддержки 

профессионального самоопределения и развития обучающихся. 

 Обеспечивать взаимодействие Центра «Точка роста» с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 Предупреждать и разрешать конфликты участников образовательных 

отношений, возникающие в процессе деятельности Центра «Точка роста» 

 Обеспечивать работу методиста, педагогов Центра «Точка роста» с 

различным контингентом обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями и с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Оказывать первую медицинскую помощь. 

 Применять в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии. 

 Разрабатывать локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации, осуществления научно-исследовательской, проектной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности Центра 

«Точка роста» с учетом правил и норм делопроизводства, официально-

делового стиля речи, российского законодательства и законодательства 

субъекта Российской Федерации. 

 Обеспечивать исполнение локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации, осуществления научно-исследовательской, 

проектной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

Центра «Точка роста». 

 Применять принципы и методы системы управления качеством в 

научно-исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста». 

 Формировать систему показателей качества научно-

исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста». 

 Анализировать опыт организации научно-исследовательской, 

проектной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
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Центра «Точка роста». 

 Анализировать процесс и результаты осуществления научно-

исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста» на основе 

сформированных показателей. 

 Контролировать распределение и использование материально-

технических, нематериальных, кадровых и информационных ресурсов 

Центра «Точка роста» в научно-исследовательской, проектной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности Центра «Точка роста». 

 Принимать управленческие решения по коррекции организации 

научно-исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста» на основе результатов 

анализа. 

 Стимулировать профессиональное развитие и карьерный рост 

работников Центра «Точка роста», осуществляющих научно-

исследовательскую, проектную, творческую, экспериментальную и 

инновационную деятельность Центра «Точка роста». 

 Руководить разработкой учебно-методического обеспечения 

деятельности Центра «Точка роста». 

 Руководить разработкой оценочных средств для проверки 

результатов освоения программ в Центре «Точка роста». 

 Контролировать планирование и проведение занятий по рабочим 

программам, курсам внеурочной деятельности и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 Контролировать ведение документации, обеспечивающей 

реализацию рабочих программ, курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Создавать условия для повышения квалификации кадрового состава 

участвующего в разработке, обновлении и реализации рабочих программ, 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

(квалифицированных требований). 

 Анализировать результативность и эффективность реализации 

рабочих программ, курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Обеспечивать коррекцию рабочих программ, курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных программ при их 

обновлении на основе результатов анализа. 

1.10. Руководитель Центра «Точка роста» должен ознакомиться с 

должностной инструкцией, пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи, соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

правила личной гигиены, знать порядок действий при возникновении 

чрезвычайной ситуации и эвакуации. 
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2. Трудовые функции 

Основными трудовыми функциями руководителя Центра «Точка 

роста» являются: 

2.1. Управление структурным подразделением Центром «Точка роста». 

2.1.1. Руководство учебной, учебно-методической и воспитательной 

деятельностью Центра «Точка роста». 

2.1.2. Руководство научно-исследовательской, проектной, творческой, 

экспериментальной и инновационной  деятельностью Центра «Точка роста». 

2.1.3. Управление реализацией рабочих программ, курсов внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в Центре «Точка роста». 

 

3. Должностные обязанности 

Руководитель Центра «Точка роста» выполняет следующие 

должностные обязанности: 

3.1. В рамках трудовой функции «Руководство учебной, учебно-

методической и воспитательной деятельностью Центра дополнительного 

«Точка роста»: 

 Применение правовых норм законодательства Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации при руководстве учебной и 

воспитательной деятельностью Центра «Точка роста». 

 Организация процессов разработки и утверждения рабочих 

программ, курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в Центре «Точка роста». 

 Руководство формированием системы методического и 

организационно-педагогического обеспечения реализации образовательной 

деятельности, в том числе воспитательной работы. 

 Внедрение системы обеспечения качества образования в 

образовательной деятельности, в том числе воспитательной работе. 

 Руководство формированием образовательной среды Центра «Точка 

роста», в том числе информационной. 

 Организация оказания психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся. 

 Организация системы охраны здоровья обучающихся в 

образовательном процессе, обучения навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда, в том числе мероприятий по профилактике 

употребления алкогольных, психотропных и наркотических веществ. 

 Контроль и оценка результативности и эффективности 

образовательной деятельности, в том числе воспитательной работы Центра 

«Точка роста». 

3.2. В рамках трудовой функции «Руководство научно-

исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста»»: 
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 Применение правовых норм законодательства Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации при руководстве научно-

исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельностью Центра «Точка роста». 

 Руководство планированием и организацией научно-

исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста». 

 Внедрение системы обеспечения качества научно-

исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста». 

 Организация системы охраны труда и здоровья обучающихся, 

работников в научно-исследовательской, проектной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности Центра «Точка роста». 

 Контроль и оценка качества и эффективности научно-

исследовательской, проектной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности Центра «Точка роста». 

3.3. В рамках трудовой функции  «Управление реализацией рабочих 

программ, курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в Центре «Точка роста»»: 

 Руководство разработкой и реализацией рабочих программ, курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в Центре «Точка роста». 

 Обеспечение развития системы менеджмента качества реализации 

рабочих программ, курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в Центре «Точка роста». 

 

4. Права 

Руководитель Центра «Точка роста» имеет право: 

4.1. На обеспечение рабочего места, соответствующего нормативным 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. 

4.2. Принимать участие в разработке любых управленческих решений, 

касающихся развития МОАУ Лицей и Центра «Точка роста»; в разработке 

нормативных документов, касающихся деятельности Центра «Точка роста».  

4.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

Центра «Точка роста»; о поощрении, моральном и материальном 

стимулировании работников Центра «Точка роста».  

4.4. Запрашивать рабочую документацию педагогов Центра «Точка 

роста», касающуюся вопросов образовательного процесса. Присутствовать на 

любых занятиях, проводимых с обучающимися в Центре «Точка роста». 

Контролировать и оценивать соответствие хода и результатов деятельности 

Центра «Точка роста» программам, планам, критериям. Требовать от 

педагогов Центра «Точка роста» выполнения принятых решений, планов, 

программ.  
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4.5. Знакомиться с проектами решения директора МОАУ Лицей, 

относящихся к его деятельности. 

4.6. Представлять на рассмотрение администрации МОАУ Лицей 

предложения по улучшению деятельности и усовершенствованию способов 

работы по вопросам, относящимся к компетенции руководителя Центра 

дополнительного образования. 

4.7. Повышать свою квалификацию. Для этих целей администрация 

МОАУ Лицей создает условия, требуемые для успешного обучения в 

учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации. 

4.8. Проходить аттестацию на добровольной основе на определенную 

квалификационную категорию и получать ее в случае положительного 

результата аттестации. 

4.9. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

Знакомиться с жалобами, докладными и другими документами, которые 

содержат оценку работы педагога дополнительного образования, давать по 

ним письменные объяснения. 

4.10. На конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.11. На поощрения, награждения по результатам педагогической 

деятельности. 

4.12.  Руководитель Центра дополнительного образования имеет также 

полные права, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Уставом МОАУ Лицей, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке руководитель Центра «Точка роста» несет ответственность: 

 За реализацию не в полном объеме рабочих программ, курсов 

внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ,  реализуемых в Центре «Точка роста учебному плану, расписанию 

и графику образовательного  процесса.  

 За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса, 

внеклассных и воспитательных мероприятий, экскурсий и поездок. 

 За непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию 

первой помощи пострадавшим и несвоевременное сообщение администрации 

МОАУ Лицей о несчастном случае. 

 За отсутствие должного контроля соблюдения учащимися правил и 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 За нарушение установленного порядка проведения инструктажей 

учащихся по охране труда, необходимых при проведении занятий,  

мероприятий, выезде на конкурсы и экскурсии с обязательной фиксацией в 

Журнале регистрации инструктажей по охране  труда. 
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 За использование не по назначению персональных данных учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

 За нарушение прав и свобод учащихся. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

учащегося,  а также совершение иного аморального поступка руководитель  

Центра «Точка роста» может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.3. За неисполнение или нарушение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, в 

том числе за неиспользование прав предоставляемых инструкцией, 

повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, за нарушение или 

невыполнение законных распоряжений директора МОАУ Лицей и иных 

локальных актов руководитель Центра «Точка роста» несет дисциплинарную 

ответственность. За грубое нарушение обязанностей в качестве 

дисциплинарного взыскания может быть применено отстранение от 

должности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм руководитель Центра 

«Точка роста» привлекается к административной ответственности в порядке 

и случаях, предусмотренных административным законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение учреждению или участникам 

образовательного процесса материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей руководитель Центра 

«Точка роста» несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

предусмотренных трудовым и (или) гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

образовательной деятельности руководитель Центра «Точка роста» несет 

ответственность в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Связи по должности 

Руководитель Центра «Точка роста»: 

6.1. Самостоятельно планирует свою деятельность на каждый учебный 

год и каждую учебную четверть. Планы работы Центра «Точка роста» 

согласовываются и утверждаются непосредственно директором МОАУ 

Лицей. 

6.2. Согласовывает с директором МОАУ Лицей вопросы подбора, 

расстановки, ротации кадров, их мотивации, профессионального роста, 

увольнения. 

6.3. Принимает активное участие в общешкольных мероприятиях: 

педагогических и методических советах, заседаний методических 
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объединений, семинарах, общешкольных и классных родительских 

собраниях, производственных совещаниях, совещаниях при директоре. 

6.4. Получает от директора и заместителей директора МОАУ Лицей 

информацию нормативно-правового характера, систематически знакомится 

под расписку с соответствующими документами, как локальными, так и 

вышестоящих органов управления образованием. 

6.5. Обменивается информацией по вопросам, входящим в 

компетенцию руководителя Центра «Точка роста», с администрацией и 

педагогами МОАУ Лицей, по вопросам обучения учащихся – с родителями 

(законными представителями). 

6.6. Сообщает директору МОАУ Лицей и его заместителям 

информацию, полученную на совещаниях, семинарах, конференциях 

непосредственно после ее получения. 

6.7. Принимает под свою персональную ответственность 

материальные ценности с непосредственным использованием и хранением их 

в кабинете.  

6.8. Информирует администрацию МОАУ Лицей о возникших 

трудностях и проблемах в работе, о недостатках в обеспечении требований 

охраны труда и пожарной безопасности. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получен на 

руки: 

№ ФИО  Дата 

ознакомления с 

инструкцией 

Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

 

 


