
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ-ЦЕНТРА ВНЕУРОЧНОЙ 

РАБОТЫ «ШКОЛА УСПЕХА!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Руководитель структурного подразделения – центра внеурочной работы «Школа 

Успеха!» (далее Центр) относится к категории руководящих работников ОО. 

1.2. Руководитель Центра подчиняется непосредственно директору МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ». 

1.3. Руководителю Центра непосредственно подчиняются педагоги 

дополнительного образования и педагоги, организующие внеурочную деятельность. 

1.4. Руководитель Центра назначается на должность и увольняется с должности 

приказом директора ОО согласно Трудовому кодексу РФ из числа наиболее 

квалифицированных педагогических работников, имеющих  высшее педагогическое 

образование и стаж работы не менее 5-ти лет. 

1.5. Руководитель Центра в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, основными документами и материалами в области общего и 

дополнительного образования детей, требованиями ФГОС нового поколения, Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка ОО, приказами директора ОО, Положением 

о структурном подразделении – центре внеурочной работы «Школа Успеха!»  и настоящей 

должностной инструкцией. 

2. Основные задачи (функции). 

2.1. Управление деятельностью Центра. 

2.2. Организация образовательного процесса Центра. 

2.3. Создание условий для проектирования и реализации дополнительных 

образовательных программ, программ внеурочной деятельности, культурно-досуговых 

программ различного уровня и направленности. 

2.4. Планирование, организация и контроль деятельности педагогического 

коллектива школы по всему кругу вопросов, касающихся дополнительного образования 

детей, его интеграции с основным общим образованием. 

2.5. Реализация функции управления: анализ, планирование, организация, контроль, 

регулирование, стимулирование, мотивация сотрудников, занятых в блоке 

дополнительного образования школы. 

2.6. Изучение опыта, проведение экспертизы дополнительных образовательных 

программ, организация мероприятий по их реализации. 

3. Должностные обязанности. 

Руководитель Центра: 

3.1. Планирует и организует работу Центра. 

3.2. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. 

3.3. Принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса. 

3.4. Обеспечивает комплектование Центра обучающимися (воспитанниками). 

3.5. Вносит предложения руководству ОО по подбору и расстановке кадров. 

3.6. Координирует совместную деятельность Центра с учреждениями образования.  

3.7. Контролирует соответствие хода и результатов работы Центра программам, 

планам, критериям,  качество работы педагогического коллектива. 

3.8. Участвует в разработке документов ОО, в подготовке и проведении научно-

практических конференций, семинаров и педсоветов, в подготовке отчетов и справочных 

материалов по вопросам деятельности Центра. 

3.9. Информирует: 

 администрацию ОО о возникающих трудностях на пути осуществления работы 

Центра; 

 педагогический коллектив об итогах работы Центра. 



4. Права. 

Руководитель Центра в пределах своей компетенции имеет право:  

4.1. Принимать участие в разработке любых управленческих решений, касающихся 

развития ОО, в разработке нормативных документов, касающихся деятельности Центра, в 

аттестации педагогических работников Центра, в работе педагогического совета.  

4.2. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении 

деятельности конкретных объединений Центра, о поощрении, моральном и материальном 

стимулировании работников Центра, по совершенствованию деятельности Центра.  

4.3. Запрашивать рабочую документацию работников Центра, касающуюся 

вопросов образовательного процесса. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с 

воспитанниками Центра. Контролировать и оценивать соответствие хода и результатов 

деятельности Центра программам, планам, критериям. Требовать от членов 

педагогического коллектива выполнения принятых на заседаниях Центра решений, планов, 

программ.  

4.4. Повышать свою квалификацию.  

4.5. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом ОО, действующим 

законодательством. 

5. Ответственность. 

Руководитель Центра  несет ответственность за: 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с законодательством об 

образовании и трудовым законодательством;  

5.2. за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности,  в соответствии с действующим гражданским, административным и 

уголовным законодательством;  

5.3. за причинение материального ущерба  в соответствии с действующим 

законодательством.     

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


