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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

педагога дополнительного образования платной образовательной услуги       

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. N 761н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения. 

1.2. Педагог дополнительного образования платной образовательной услуги (далее - Педагог) 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом заведующего МБДОУ. На 

период отпуска и временной нетрудоспособности педагога его обязанности могут быть 

возложены на другого педагога, оказывающего платные образовательные услуги. Временное 

исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа заведующего, 

изданного с соблюдением требований законодательства о труде.  

1.3. Педагог должен иметь высшее или среднее педагогическое образование без предъявления 

требований к стажу работы.  

1.4. Педагог подчиняется непосредственно заведующему МБДОУ.  

1.5. В своей деятельности педагог руководствуется Конституцией, законом   «Об образовании 

в Российской Федерации», нормами гражданского, административного, трудового 

законодательства, Указами Президента РФ, решениями правительства РФ, Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования, приказами 

органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами МБДОУ, в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующего, настоящей 

должностной инструкцией, трудовым договором.  

Педагог соблюдает Конвенцию о правах ребѐнка.  

2.ФУНКЦИИ. 

Педагог:  

2.1. Осуществляет платное дополнительное образование обучающихся в соответствии со своей 

рабочей программой, развивает их разнообразную творческую деятельность с учѐтом 

индивидуальных особенностей и способностей каждого ребѐнка.  

2.2. Способствует формированию общей культуры личности обучающихся, выявлению их 

творческих способностей, осуществляет поддержку одаренных и талантливых обучающихся.  

2.3. Использует эффективные педагогические технологии разнообразные приемы, методы и 

средства развития обучающихся на занятиях, обеспечивающих реализацию дополнительных 

образовательных программ.  

2.4. Способствует соблюдению прав и свобод детей дошкольного возраста, содержащиеся в ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации ", Конвенции о 

правах ребенка. Осуществляет связь с родителями (законными представителями).  

2.5. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся период образовательного 

процесса.  

         УТВЕРЖДАЮ                                                                  

Заведующий МБДОУ  детский сад  

общеразвивающего вида № 8                                                          

____________Л.Г.Масич 



3.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.  

Педагог выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. Работает по графику, утвержденному заведующим МБДОУ.  

3.2. Планирует и организует:  

воспитательно-образовательный процесс на занятиях (кружка «Мистер язычок») по 

дополнительной  образовательной программе: обучение английскому языку «Говорим 

по-английски»,  социально - педагогоческой направленности.   

3.3. Проводит учебные занятия на основе учебного плана, дополнительной образовательной 

программы и расписания занятий.  

3.4.Проводит учебные занятия в отведѐнных для этого помещениях, обеспечивает во время 

занятий надлежащий порядок.  

3.5. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы исходя 

из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии.  

3.6. Организует разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их возрастные и 

личностные особенности, осуществляет развитие их познавательных интересов, способностей.  

3.7. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой.  

3.8. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся.  

3.9. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса.  

3.10. Выполняет правила внутреннего трудового распорядка. Обеспечивает при проведении 

занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.  

3.11. Проводит сопровождающее учебный процесс консультирование родителей (законных 

представителей).  

3.12. Осуществляет приѐм и проводы обучающихся в групповые помещения.  

3.13. Обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников.  

3.14. Корректирует:  

 

3.15. Обеспечивает:  

своевременное составление установленной отчетной документации и ее представление 

руководителю в отпечатанном виде;  

 

щения, а 

также любого другого помещения, в котором педагог проводит занятия;  

из-за болезни и др.  

3.16. Предоставляет возможность:  

цам присутствовать на своих занятиях и любых 

мероприятиях, проводимых с воспитанниками;  

мероприятиях, проводимых с воспитанниками.  

 

4.ПРАВА.  

4.1. .Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание занятий, переводить 

детей из одной подгруппы в другую на основе объективной необходимости и согласия 

родителей и заведующего МБДОУ. 

4.2. .Приостанавливать образовательный процесс в помещениях образовательной организации, 

если там создаются условия, опасные для здоровья обучающихся. 

4.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать 

им объяснения. 

4.4. Повышать уровень своей квалификации 

4.5. Получать консультативную помощь от старшего воспитателя, педагога-психолога, 

специалистов учреждения. 

 

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ, законных распоряжений заведующего и 

иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, педагог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством РФ.  

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с грубым 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося педагог может быть 

освобождѐн от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и ФЗ РФ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

5.3. За виновное причинение МБДОУ ущерба в связи с исполнением (неисполнением или 

ненадлежащим исполнением) своих должностных обязанностей педагог дополнительного 

образования несѐт материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством РФ.  

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса педагог привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством.  

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ.  

Педагог дополнительного образования:  

6.1. Организует свою работу во взаимодействии с заведующим, старшим воспитателем, 

воспитателями групп, заместителем заведующего по хозяйственной части,  медицинской 

сестрой, педагогом-психологом специалистами МБДОУ в рамках единого образовательного 

процесса.  

6.2.Знакомит заведующего МБДОУ и представителей органов управления образования, 

методической службы, родителей (законных представителей) обучающихся, с 

документальным обеспечением и результативностью учебно-воспитательного процесса своей 

группы обучающихся.  

6.3. В конце каждого месяца доводит до заведующего информацию о посещаемости 

обучающимися занятий.  

6.4. Представляет старшему воспитателю письменный отчѐт о своей работе по организации и 

практической деятельности, о результативности оказания платной дополнительной 

образовательной услуги по окончании учебного года.  

6.5. Получает от заведующего и старшего воспитателя информацию нормативно – правового и 

организационно - методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 

документами.  

6.6. Способствует доведению информации по правилам организации платной дополнительной 

образовательной услуги до родителей обучающихся.  

6.7. Помогает заведующему контролировать поступление оплаты по договорам с родителями. 

6.8. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, 

с педагогическими работниками МБДОУ. 

6.9. Педагог дополнительного образования подотчѐтен заведующему, и Педагогическому 

совету МБДОУ.  
 

С инструкцией ознакомлен:  

________________ ___________________ ___________________________  

дата подпись расшифровка подписи 

 

Должностную инструкцию получил на руки:  

________________ ___________________ ___________________________  

дата подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 


