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Должностная инструкция  № 

педагога дополнительного образования 

1. Общие положения 

На должность педагога дополнительного образования принимается лицо, имеющее среднее или 

профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог дополнительного образования принимается и освобождается от должности директором 

учреждения. 

Педагог дополнительного образования должен следующие знать возрастную и специальную 

педагогику и психологию, физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребностей 

воспитанников, основы их творческой деятельности; общеобразовательную программу 

дополнительного образования детей; правила внутреннего трудового распорядка; правила и 

нормы охраны труда, техники безо¬пасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты и руководствоваться в своей работе следующими нормативными документами, 

регламентирующими его деятельность в сфере дополнительного образования детей дошкольного 

возраста: 

• Конвенция о правах ребенка, 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 

17.10.2013 № 1155; 

• Закон Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013  № 461-83; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

• Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.);  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности». 

2. Должностные обязанности 

Педагог дополнительного образования: 



• осуществляет дополнительное образование воспитанников, развивает их разнообразную 

творческую деятельность; 

• комплектует состав воспитанников кружка и принимает меры по сохранению его в течение 

срока обучения; 

• обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы, исходя 

из психофизиологической целесообразности; 

• обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников; 

• несет ответственность за качество реализации образовательной программы по своему 

направлению; 

• составляет план занятий, обеспечивает их выполнение; 

• выявляет творческие способности воспитанников, способствует их развитию;  

• поддерживает одаренных и талантливых воспитанников;  

• организует участие воспитанников в массовых мероприятиях (выставки, конкурсы); 

• обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса 

и несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников; 

• обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 

• повышает профессиональную квалификацию; 

• соблюдает правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Права 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

• участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою 

профессиональную честь и достоинство; 

• выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

в соответствии с образовательной программой, утвержденной обра¬зовательным учреждением и 

нормативными документами, регламентирующими деятельность педагога дошкольного 

образования; 

• представлять на рассмотрение заведующего учреждения предложения по вопросам своей 

деятельности; 

• получать от руководителя и специалистов учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

• требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении должностных 

обязанностей; 

• на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от 

работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте; 

• повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

4. Ответственность 

Педагог дополнительного образования несет ответственность: 

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

• за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 

соответ¬ствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

• за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодатель¬ством. 

  

Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом ГБДОУ №  78  от 31.08. 2016 г. 

 

 С должностной инструкцией ознакомлен(а), 

инструкцию получил(а): ____________ ___________________        ______________20____  г. 

                                          личная подпись             Ф.И.О. 

  

В дело № ___ 

_________________               ____________20___г. 

личная подпись специалиста,  

ответственного за архив 
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