


Ведет работу по направлениям: 
3.3. Руководит деятельностью отдела: разрабатывает руководящие документы 

отдела, осуществляет планирование работы и отвечает за реализацию этих планов, 

следит за соблюдением работниками трудовой дисциплины, вносит предложения 

руководству о поощрениях и взысканиях работникам. Своевременно предоставляет 

руководству ежемесячные планы работы методистов и отчёт о работе отдела. 
 

3.4. Организует образовательный процесс: обеспечивает разработку и утверждение учебных 
планов и программ, осуществляет контроль обучения и ведения отчётной 
документации; осуществляет контроль за планированием и работой методических 
объединений Центра (ГПС, ЮТ, ПТ, СО, ТМ)..  

3.5. Принимает меры по комплектованию учебных групп и следит за сохранением 
контингента обучающихся. 

3.6. Принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса 
и созданию базы методических документов в отделе. 

3.7. Организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, учреждениями 
и организациями в целях реализации учебного процесса и проведения массовых 
мероприятий. Осуществляет связь с Управлением образования, РОО по совместному 
планированию и реализации планов массовых мероприятий.  

3.8. Вносит предложения руководству учреждения по подбору и расстановке 
кадров. Организует обучение кадров в своём отделе, создаёт условия для 
профессионального роста работников. 

3.9. Участвует в разработке и реализации плана учебы педагогов Центра. 
3.10. Выявляет высокопрофессиональных работников и организует работу по 

обобщению и распространению их опыта. 
3.11. Контролирует работу методистов по выполнению индивидуальных планов и 

обеспечивает выполнение плана массовых мероприятий. 
3.12. Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы учреждения, 

сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности.  

3.13. Участвует в работе творческих групп и внештатных комиссий Центра 
(методическом совете, аттестационной комиссии, комиссии по распределению 
фонда, Совете коллектива) и других образовательных учреждений.  

3.14.. Участвует в разработке программ по социальному проектированию на уровне 
города, области, России. 

3.15. Отвечает за оформление стендов. 
 

4. Права  
Заведующий отделом учреждения дополнительного образования имеет право: 

4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководителя организации.  
4.2. Распоряжаться вверенными ему имуществом и средствами с соблюдением требований, 
определенных законодательными и нормативными правовыми актами, уставом учреждения 
образования.  
4.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.4. Инициировать и проводить совещания по организации и проведении мероприятий 

4.5. Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений.  
4.6. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения 

установленных требований и т.д.), соблюдения установленных норм, правил, 
инструкций; давать указания по исправлению недостатков и устранению нарушений.  

4.7. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 
должностных обязанностей.  

4.8. Вносить на рассмотрение руководителя учреждения дополнительного образования 
предложения о поощрении работников или о наложении на них взысканий. 

 

 

 

 



5. Ответственность  
5.1. Заведующий отделом учреждения дополнительного образования привлекается в 

ответственности:  
- за надлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством РФ.  

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в порядке, 
установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ. 
- за причинение ущерба учреждению образования – в порядке, установленном действующим  

трудовым законодательством РФ.  
5.2. Заведующий отделом несет персональную ответственность за последствия принятого 

им необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб учреждению дополнительного 
образования. 

 

Должностная инструкция разработана во исполнение приказа №_______ 
 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки 
и обязуюсь хранить его на рабочем месте. 
 

 

____________ __________________ 
(подпись) ( инициалы; фамилия)  


