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Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть работы) 18 часов в неделю. 

1.4. Преподаватель подчиняется непосредственно заместителям Руководителя 

Учреждения по УВР, НМР, работает в тесном контакте с заведующим отделением, в части 

вопросов делегируемым ему заместителями Руководителя. 

1.5. В своей деятельности преподаватель Учреждения руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом 

Петрозаводского городского округа, решениями Петрозаводского городского Совета, 

постановлениями и распоряжениями Главы Петрозаводского городского округа, приказами и 

распоряжениями начальника Управления культуры, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения (в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями Руководителя Учреждения, настоящей 

инструкцией), трудовым договором (эффективным контрактом). 

1.6. Преподаватель Учреждения соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

2. Трудовые функции 

2.1 организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы; 

2.2 организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

2.3 обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания; 

2.4. педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

2.5 разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Преподаватель исполняет следующие обязанности: 

3.1.1. В рамках трудовой функции организация деятельности учащихся, направленной 

на освоение дополнительной общеобразовательной программы: 

проводит набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

осуществляет отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе (как правило, работа в составе комиссии); 

осуществляет организацию, в том числе стимулирование и мотивацию, деятельности и 

общения учащихся на учебных занятиях; 

консультирует учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

осуществляет текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и 

поведения на занятиях; 

осуществляет разработку мероприятий по модернизации оснащения учебного 

помещения, формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

освоение образовательной программы. 

3.1.2. В рамках трудовой функции организация досуговой деятельности учащихся в 

процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

планирует подготовку досуговых мероприятий; 

осуществляет организацию подготовки досуговых мероприятий; 

проводит досуговые мероприятия. 
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3.1.3. В рамках трудовой функции обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания: 

планирует взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся; 

проводит родительские собрания, индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с родителями (законными представителями) учащихся; 

осуществляет организацию совместной деятельности детей и взрослых при проведении 

занятий и досуговых мероприятий; 

обеспечивает в рамках своих полномочий соблюдение прав ребенка и выполнение 

взрослыми установленных обязанностей. 

3.1.4. В рамках трудовой функции педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы: 

осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

осуществляет контроль и оценку освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся (для 

преподавания по программам в области искусств); 

проводит анализ и интерпретацию результатов педагогического контроля и оценки; 

осуществляет фиксацию и оценку динамики подготовленности и мотивации учащихся 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.1.5. В рамках трудовой функции разработка программно-методического 

обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

осуществляет разработку дополнительных общеобразовательных программ (программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для их 

реализации; 

определяет педагогические цели и задачи, планирует занятия и (или) циклы занятий, 

направленные на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования); 

определяет педагогические цели и задачи, планирует досуговую деятельность, 

разрабатывает планы (сценарии) досуговых мероприятий; 

осуществляет разработку системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

ведет документацию, обеспечивающую реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)). 

3.1.6. В рамках выполнения своих трудовых функций: 

проходит инструктажи; 

обучается по охране труда, противопожарной безопасности и гражданской обороне. 

участвует в тренировках по пожарной безопасности, антитеррору и гражданской 

обороне; 

препятствует поступлению  экстремистских материалов (книжный, электронный 

вариант) в соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов. В случае 

обнаружения подобных материалов немедленно докладывает Руководителю Учреждения  

для принятия соответствующих мер по уничтожению данных материалов. 

 

4. Права 

4.1. Преподаватель имеет право: 

4.1.1 участвовать в управлении Учреждением в порядке, определенном Уставом 

Учреждения; 

4.1.2 на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.1.3 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

4.1.4 повышать квалификацию; 
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4.1.5 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую  квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения  аттестации; 

4.1.6 давать обучающимся во время занятий обязательные распоряжения, относящиеся 

к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом Учреждения. 

 

5. Ответственность 

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

преподаватель несет ответственность за:  

5.1.1 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 

5.1.2 жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; нарушение 

прав и свобод обучающихся. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего распорядка Учреждения, законных распоряжений Руководителя 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, преподаватель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

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

физическим и  (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального проступка преподаватель  может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с Трудовым законодательством и Законом РФ  «Об  

образовании в Российской Федерации»; увольнение за данный  проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.4. За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих обязанностей преподаватель несет 

материальную ответственность и порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Преподаватель работает в режиме выполнения педагогической работы (в соответствии  

с установленной нормой времени для выполнения педагогической работы, связанной  с 

преподавательской работой, т.е. с обучением.) и  выполнения другой части педагогической 

работы (осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству нормированных часов каждого конкретного вида педагогической деятельности, а 

определяется лишь общим объемом минимально допустимых часов в структуре всей 

профессиональной деятельности преподавателя на основе его должностных обязанностей). 

6.2. В период каникул, не совпадающих с отпуском, преподаватель привлекается 

администрацией Учреждения к педагогической, методической, организационной или другой 

работе. График работы преподавателя в каникулы утверждается приказом Руководителя 

Учреждения. 

6.3. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих преподавателей на 

условиях почасовой оплаты  (в зависимости от срока замены); 

6.4. Получает от администрации Учреждения материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится с соответствующими документами. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его  

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками Учреждения. 

6.6. Преподаватель может быть назначен ответственным за кабинет. При назначении 

преподавателя ответственным за кабинет он отвечает за сохранность имущества, за 

подготовку кабинета к учебному году, к зиме. 

 

6.7. Данные Должностные обязанности вступает в силу с «01» сентября 2019 года. 


