
  



 в соответствии с возрастными интересами обучающихся (воспитанников, детей) и 

требованиями жизни, организует их коллективно-творческую деятельность,  

 способствует обновлению содержания и форм деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

  обеспечивает условия для широкого информирования обучающихся 

(воспитанников, детей) о действующих детских общественных организациях, 

объединениях. 

  создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся, воспитанникам, детям 

проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время. 

  осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся (воспитанников, 

детей). 

  организует, участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и используя 

передовой опыт работы с детьми и подростками. 

  проводит работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) 

первичных коллективов детских общественных организаций, объединений. 

  обеспечивает взаимодействие органов самоуправления образовательных 

учреждений, педагогических коллективов образовательных учреждений и детских 

общественных организаций. 

  участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей).  

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 

время образовательного процесса.  

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 3.Права  

  участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою 

профессиональную честь и достоинство;  

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением;  

 представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам 

своей деятельности; 

  получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности;  

 требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

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; 

  знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения, защищать свои интересы самостоятельно и (или) через 

представителя, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением 

учителем норм профессиональной этики; 

  на конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

  повышать профессиональную квалификацию, проходить аттестацию.  



 

4.Ответственность 

Педагог-организатор 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 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством;  

 за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
 


