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Щолжностная инструкция
Руководителя центра образования естестве

направленности <<Точка роста>
I. Общие положения

]. Руко.водитель центра образования естествеНно- FIаучнOй направ.гtеннос,гИ кТtlчка pocla,' Llil 
'llll(rilCiCiIна должность и освобождается от I-Iee приказоN,I директора N,,IБоУ кМоскакасинскirя COIШll. llа Jo.t;Kiltlc t ь

руководителя центра кТочка роста) назначается лицо, иN,lеющее высшее rtро(lессионаJьilое сlбра,зtlванltе ll
стаж работы lle менее 5лет на fIедагогических или рчководящих до.,1жнOOтях в )/Llреj.кдеtlиях,
организацИях, на предприятИях, соотвеТствуIощих профилкl рабо.tы уLlре}кдения образоваtlия.
2. Руководитель центра образованИя есl,ествеНнO-нiiучl]оЙ HaпpaB_-lellttocl и (Точка роста)) должен
знать:

КонституциюРоссийскойФедераци и.
ЗаКОНЫ РФ, ПОСТ'trНОВJlеНИЯ И решения Прави,ге.]tьс,t,ва PcD t] ()pi,ilH()t] \illptltj. lUllиrt uб1l:L J()lJlltl]lClI II\)

вопросаN,l образоваttия и восIlитания об\,.tilк)Lll11хся (i]Ocll1,1,t,iItlH}iKt)B).l.,t)liltclljl}.i11) ij ]ij]iI]jli-\ ilcбciitil,

и llрактики.
Основы физио.;-tог,ии1 гигиеl-tы.
Теорию и методы управления образоватеrI ьн ыми сис,l,еN{аN,l и. ()сно BbL
экологии, экономики, права, социологии.
Организацию финансово-хозяйственной леятельIlости учрежлеiiия.
Административное, трудовое и хозяйственFIое законодатеjl ьствtl.
правилаинормыохраны труда, техники безопасностиипро,гивопояtарнойзащиl.ы.

з. Руководитель центра образованИя естествеНно -научнОй наtlравлеt-tностИ к'[очка РОСlД/) П()JLlиняеIся
непосредственно директору МБОУ<Москакасинская СОШ>.

На время отсу,I,сl,вия р),коволителя центра образования естественгttl-нirучt.tой наIlравлеtlносL,и K'l очка
ростa)(коМандировка, o1,11ycK, болезнь,пр.) его обязанlltlсти испо;lняет .jlицо, tIа:]нatчеFlное приказо\,I
директора мБоУ кМоскакасинская COLtIil, taHHoe лицо, лриобретает ооответствующие права и несе1
ответственIIость за качественное и своевременное испоJlнение возJlо)ttенных на tIего обязаннtlстей.
II. fiолжностныеобязанЕости
Руководитель центра образtlваltия ecTecl,BeHHtl-tla\,.tt-toii tlalll]aB.,leilII()c1 ll
кТочкарос,t,ал:
1. РvководИт,леяте-пьllОсl,ьк) IleHl ра образtlваtlия есl,ес,гlJеli1ltl-11.t\ L{l]()Й tllllрJI].]еltll()с,гИ ii'l-tlчка pOc,i il)),
2. ОрганиЗуе,гобразОвате;tьныйлроцессиtslIеурочlI},к)леятеjlьltr-tсl,ьtlбrчаlощихсяtsцеi],lре
кТочкаростa>.
3. обеспечивает выпоJlнение учебных I].цанов,

программдополнительногообразовапия.
общеобразt)ва,ге_пьi1I)l\ и

4, Принишrает меры по ]\{етодическому обеспечениtо образоват,ельной дея.l.е,iIьносl-и.
5. организует заключение договоров с заинтересованны\,Iи предприя,гия\lи .\,чре?кj]еIlliяNltl и
организациями по подготовке кадров.
6, обеспечиваеl,ко1,1l1.1lекl]ование L{eHTpa об),чающип,Iися (восllиl-tlнllикаNlи).
7, Создает необходиш,tые соци|lльLlо-бытовые }/сjlовllя обу,чаrощиr,tся (восttитанникtirt)

иработникамучреждения.
8. Притrи b,raeT мерЫ гlо сохранеFIи ю коll1,иНге нта обу,чаю щшхся (вос п иr,ан н иков ).
9, Вноси,Г предложенИя руководс.гву МБОУ <МоскакасИнская C]OILl> псl ttодбОl]у и pacc,t.all0BKe Ki1.Itp()I]
l 0. Обесгrечиваетразвитиеи),креплениеучеб нсl-
материальНойбазыi{еНтра,сOхраl.tltосr,ьобор.rJUtsltнияииtlвенlаря"с()б,tttlлегtиtе cltll1.1litI)lI()-
гигиеническихтребований.гlрави"п
и нор\,1tlхранытруда и тех t l и к и t]е,зопllс l 1t)c ги.
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1 1. Ведет отLIетllость по рабоr,е I{еrl,гра.
12. освещает работу I{eHTpa lцля обrrtес,гвеt{ности на сайте tllKojlbl_ с()ttи|lJьtlы\ сеrяr.( \ll,{
иl,.д.

III. Права
РУководитеЛЬценТраобразованияестес,гвЁlllttl-1li-l) LlttoйllJllI)aB_tel1Ilocl-1l

кТочкароста)вправе:
1. Знакоп,rиться с проектап,lи решений руководства N4БОУ кМоскакасинская Сс)Ш) касак)шlи\ся
деятельности це нтра об разо вания естестlзен но- науч но й }iаправ-пеннOс],}j
кТочка роста).
2, Участвовать в обсуждении вопросоВ1 каOающихся исполняеNlых иМ дOлжностных обязанност,ей,
3. Внооить Flа рассмоl,рение адN,Iинистрации мБоУ кМоскакасинская C]OIIIl> llредлOх(еlIия
ПОУЛУЧШеНИЮДеЯТеЛ ЬНОсТицентраобразованияестес,l,вегlI,1о-научноЙнапраtsJlенllости<Точкароста).
4. Осуществлять взаимодейсl,вие с с(угрудниками всей организации.
5. Гlривлекать всех специалисТов к решеНик) задаLI,I]оз,ложеI;IIых на LieHTp образсtвагtия ес.гесlтвеIItl()-
научной llалравленностИ <Тсlчкарос,га,' (ес.lи JI[) lIpeit\icN4()1 pelt() 1lоrl()/t*еlIИя\lи).ес,tи l{e.l-,l.() с
разрешеl lия руководителя } чрежде r l ия об разil BitH ия ).
6, Подписывать ивизировать докуN,lенты в пределах своей коr,tlrетенtlии.
7. Вносит,ь пре/ljlожения ()llоощрении о,г.]lиriиIзlUи\ся ]lltJtltltиt.t,tз.llil:lt)7KClirl!i l].]i)ic1.,lii{l.ii.i
наIIар\1l]]и,],е.гtейпрсlизвtljtсl,веtttrойи,tрr,лtlвtll,iдtlсl.tиllл]l11itt.,l,

8. 'ГРебОВаl'Ь О'Т' ilЛ\,lИНИС'lРаL(И},l ]\4ijOY ((N4оскакасиltскilя ( ]()lIlll tlKliJltil}1ii .\).]L:1.1.I l.jilri i] il!lii,_lliL,l11ili
своих доjlжttостных обязан ltoul ей и tlpaB,

IV. OTBe,l,cTBeHHoc,r,t,

РуководительцентраобразоваI]ияес,гественнОнау,чllg; 
"r"хllоло 

гиLlеС кой HattpaB- tet tнсlстеЙ
к'rочкароста)несет oTBeTcTBeHHocтb:
1. Заненадлежащееисполнениеилинеисполнениесвоихдо-цжностныхобязаннос.гей"прел),сr,l(),гренllыхlli]tсl,
оящейдолжностнойинструкцией,-
влределахlОпределеннЫхдействуюЩимтрудовЫ]чIзаконодаТел ьсr,воп,tРосси йскойФедерации.
2. Загrравонарушения)совершенныевпроцессеосущес,l,влениясвоейдеятеjlьности.-
впределах.опреде.пен[tыхдейс,гвуюЩимад]\,! инисl,ративI lыi\,l,} головн ы]\,1игражданс]ки\'1закоI]ода,I,еJ bc,I BO]\,l
I]осси йскойФедерации
З. За причинеFlие N,ltrгериаjIьног,о ущерба- в прсJе_llа\. L)l ll)e_ltj. letlHt,t\ дейс гв,r к)шlи\l
трудов ымигражданскимзаконола.гел bc.t.Boпt Российско йфедераци и.
V, Зак"rrючитеjIьныеlloJtOжения
1. НаСТОЯЩаЯ ДОЛЖ}]ОС'ГНаЯ ИНС]'l]укция 1lаз1,1.tбtl,гаtlа llц ()cll()Rc lI1;tlt}lcccltiliill.]],ilt)i il

от,08.09,201 _lN61 3 rl.

2. flаннаяЛоJlяiност,наЯинструкциЯоllреде]IяеТосLlовIlые,l,Рl'довыеф1 нкцииllабtl t'llикi1.t\.;l UРЫСi\I\)l l t Jы, ь,]
оtlолнены,расширеныиJlиконкретИзированыдопо,,lriите_|lьны iчlисог.пLIшения Nl и i\,1e)l(д},c.I.0pO|lar\I и.
з, fiолжностная инструкция не должна про,l,иtsоречи,l,ь ,гру,доts'\lу 00].]lat1jcllиK)
ЗаIOliОЧеННОГОМеЖДУРабОТНИКОI\,1ИРабОТОДttТелем. ВСлучаепро,l,и tsореLlия.llриори.I,е.l,t l i\,1eel.T p}/]l()t]()cc ()i , lill llt].
ниел

4. f]олжностнаяинструкцияизготавливаетсявдвухидентиLlныхэкзе]\1tlляра\И)/ТtsеР;+i;{аеl ся р_\ Kl)ts()..lli 1 с, l

е]VIорl,анизации.

5. Каяtды йэкзе\,I плярданногодоку]Vlеtlтаlrодписываетсявсе]\,r Изаинтересован}lы миJlицамиипOдjlежитд()
веденик] дсlработник,l под росllись.
6. Один
изпоJlносl,ЬюзаIlолненНыхэкзе]\,lгljlЯровподJIе;,ttитобязате.rlьнойltереда'tеработникl,д,lяисllоJlы]оtsаtl1,1явl 

I)
5 ловоЙлеяr ел bl locl и.

7. ознакомлениеработникасllастоящейдо.тжн(rстнOйинсгр1 кциейос)'L]_(еСТВ:tЯе.l-сяllрtlllI)i..lе\lс
наработу(долодписан ияl.рудовогодого вора).
8. ФаКr'ОЗНаКОN,lЛеtrИЯ РабОТНИка С Нас'ГОЯ1-1iей дtl:u,кгtt)с,1,1]ой иtlсll),\ кrциuii ljt).lItJcl];ti_lilctcя ll().Llllicl>lrl ]j

экзеN,lгIJlяре /1оJl)l(l]ос,гtlой иrrс,t,рукчии. \рilllяu{еN,lся \, 1lабtl,i,о.:1аlе:lя.

С инс,r,рr,,кцией ознакоNI-'lен, и нстр),кци lt) l ltl.]l} чиJ] :


