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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Педагога-организатора муниципального  

бюджетного учреждения  дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Оздоровительно-образовательный 

центр «Олимп»  

(МБУ ДО «ООЦ «Олимп») 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

Директор ___________ ФИО 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и 

ответственность педагога-организатора. Педагог-организатор  относится к педагогическому 

персоналу (не осуществляющему учебный процесс).  

1.2. Трудовые отношения педагога-организатора с администрацией МБУ ДО «ООЦ 

«Олимп» (далее – учреждение) регулируются эффективным контрактом, заключаемым в 

соответствии с ТК РФ, Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 

правоотношения в Российской Федерации. Трудовой договор  подписывается директором 

учреждения и педагогом-организатором в письменной форме в двух экземплярах, которые 

хранятся у каждой из сторон. 

1.3. На должность педагога-организатора назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы 

без предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Назначение на должность педагога-организатора и освобождение от нее 

производится приказом  директора учреждения. 

1.5. Педагог-организатор должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 возрастную и специальную педагогику и психологию; 

 физиологию, гигиену; 

 специфику развития интересов и потребностей учащихся, их творческой 

деятельности; 

 методику поиска и поддержки молодых талантов; 

 содержание, методику и организацию оздоровительно-спортивной, досуговой 

деятельности; 

 порядок разработки программ занятий секций, клубных объединений, основы 

деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

 методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

 методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); 

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

учащимися разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

 основы работы с текстовыми  редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 пути эвакуации и средства пожаротушения, телефоны   экстренных служб; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

1.6. Педагог-организатор  в своей работе руководствуется: 

 законодательством РФ; 

 уставом, приказами и указаниями директора; 

 основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

организацию оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 



 настоящей должностной инструкцией. 

1.7. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю директора 

учреждения.  

1.8. На время отсутствия педагога-организатора (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное директором  учреждения в установленном порядке, которое 

приобретает соответствующие права, обязанности и несет ответственность за исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

 

2. Функции 

 

На педагога-организатора  возлагаются следующие функции: 

2.1. Организация воспитательного процесса, руководство и контроль за развитием 

этого процесса с учётом специфики работы учреждения. 

2.2. Разработка  и реализация программ и проектов физкультурно-спортивной 

направленности. 

2.3. Обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся. 

2.4. Соблюдение прав и законных интересов участников образовательного процесса. 

 

3.Должностные обязанности 

 

Педагог-организатор осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.1  Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры учащихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 

3.2 Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

учащихся, создает условия для их реализации, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

3.3  Организует текущее и перспективное планирование  деятельности спортивно-

массовой работы учреждения. 

3.4  Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

3.5 Организует работу клубов, секций и других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную деятельность учащихся и взрослых. 

3.6 Руководит работой по физкультурно-спортивному направлению деятельности 

образовательного учреждения. 

3.7 Способствует реализации прав учащихся на создание детских ассоциаций, 

объединений. 

3.8 Координирует работу городского клуба педагогического сообщества «ТриО». 

3.9 Ведёт учёт судейских кадров, получение разрядов учащимися, отвечает за 

ведение необходимой документации. 

3.10 Отвечает за своевременное оформление документов на присвоение разрядов 

учащимся по итогам выступлений на соревнованиях. 

3.11 Организует и проводит праздники, походы, физкультурно-спортивные 

мероприятия; поддерживает социально значимые инициативы учащихся в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность ребенка, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей. 

3.12 Фиксирует   проведение мероприятий в журнале учета массовых мероприятий 

учреждения. 

3.13 Осуществляет подготовку команд и отдельных учащихся для участия в 

городских, областных, всероссийских соревнованиях. 

3.14 Анализирует достижения учащихся.  

3.15 Заполняет отчеты по представлению статистической информации физкультурно-

спортивной деятельности учреждения.  

3.16 Осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством образования. 



3.17 Участвует в работе педагогических советов, в других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим. 

3.18 Привлекает к работе с учащимися работников учреждений  культуры и спорта, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, общественность. 

3.19 Оказывает поддержку детским формам организации труда учащихся, организует 

их каникулярный отдых. 

3.20 Участвует в выполнении программы летнего отдыха детей. 

3.21 Организует работу Совета родителей, Совета учащихся. 

3.22 Отвечает за осуществление в средствах массовой информации деятельности 

учреждения. 

3.23 Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; вносит предложения по улучшению и оздоровлению  условий проведения 

образовательного процесса. 

3.24 Проходит в установленном порядке  периодические медицинские осмотры. 

3.25 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.26 Выполняет другие поручения руководства, не вошедшие в должностную 

инструкцию, но возникшие в связи с производственной необходимостью 

 

4. Права 

 

Педагог-организатор имеет право в пределах своей компетентности: 

4.1. Присутствовать на любых мероприятиях, проводимых с учащимися учреждения. 

4.2. Принимать участие в разработке воспитательной политики и стратегии 

учреждения, в создании соответствующих стратегических документов, в разработке любых 

управленческих решений, касающихся вопросов воспитательной работы. 

4.3. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 

деятельности. 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.  

4.5. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо  

всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и 

вносить предложения по их устранению.  

4.6. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от работников 

информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

4.7. Требовать от директора  учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных прав и обязанностей.  

4.8. Иные права, установленные действующим трудовым законодательством. 
 

5. Ответственность 

 

Педагог-организатор несёт ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - 

в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. За исполнение указаний руководства учреждения, не оговоренных в настоящей 

Инструкции, но возникших в связи с производственной необходимостью. 

5.5. За нарушение требования федерального закона «О персональных данных» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а так же внутренних нормативных 



актов, регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, 

порядка обработки и защиты персональных данных – в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

6. Взаимоотношения.    Связи  по должности 

 

6.1. Получает от директора и заместителя директора информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6.2. Исполняет обязанности педагогов дополнительного образования в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляет  в 

соответствии с законодательством о труде и уставом учреждения на основании приказа 

директора. 

6.3. Передает непосредственно директору, зам.директору информацию, полученную на 

совещаниях и семинарах.  

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками и заместителем директора учреждения. 

6.5. Осуществляет сотрудничество  с учреждениями культуры и спорта, образования, 

общественными организациями. 

  

7. Пересмотр Инструкции 

 

Инструкция подлежит пересмотру в случае изменения функций работника из-за 

изменения структуры учреждения, штатного расписания, перераспределения обязанностей в 

связи с производственной необходимостью. 
 

Должностная инструкция разработана в соответствии с  «Единым квалификационным справочником  

должностей руководителей, специалистов и  служащих», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ № 761  от 26 августа 2010 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г. № 18638) 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной организации  

_________________  

Протокол  №__от ……… 2017 г. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и 

обязуюсь хранить на рабочем месте. 

______________ ______________                       «___» ______________ 201  г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


