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1. Общие положения 

 
 1.1. Педагог - организатор (далее – педагог) относится к  категории 
педагогических работников. 

1.2. На должность педагога назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы. 
 1.3. Педагог назначается на должность и освобождается от нее приказом 
директора колледжа по представлению заместителя директора по воспитательной 
работе. 
 1.4. Педагог непосредственно подчиняется заместителю директора по 
воспитательной работе. 

1.5. Педагог должен знать: 
- Конституцию РФ; 
- Конвенцию о правах ребенка;  
- правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  
- возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, 

гигиену; 
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 

творческой деятельности; 
- методику поиска и поддержки талантов; 
- содержание, методику и организацию научно-технической, эстетической, 

досуговой деятельности, отдыха и развлечений; 
- программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 
- основы деятельности детских коллективов, организаций и 

ассоциаций; 
- Декларацию прав и свобод человека;  
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- политику колледжа в области качества. 
1.6. Педагог в своей деятельности руководствуется: 
- настоящей должностной инструкцией 
1.7. Во время отсутствия педагога (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей. 
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2. Должностные обязанности 
 
2.1. Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, педагогизации социальной сферы. 
2.2. Информирует о работе клубов, кружков, секций и других любительских 

объединений, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность 
обучающихся. 

2.3. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает 
социально значимые инициативы студентов в сфере их свободного времени, досуга и 
развлечений. 

2.4. Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений культуры и 
спорта, родителей, общественность. 

2.5. Выступает посредником между обучающимся, как личностью, колледжем и 
семьей, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 
органов.  

2.6. Определяет формы, способы решения личных и социальных проблем, 
принимает меры по социальной защите и помощи, реализации прав и свободы 
личности студентов.  

2.7. Взаимодействует с административными органами и общественными 
организациями в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке, 
попечительстве и попавшим в  экстремальные ситуации. 

2.8. Содействует организации самоуправления на отделении. 
2.9. Контролирует и корректирует деятельность совета обучающихся колледжа. 
2.10. Осуществляет деятельность по внедрению в колледже системы 

менеджмента качества подготовки специалистов: проводит анкетирование студентов, 
анализирует результаты анкетирования на удовлетворенность потребителей. 

2.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
2.12. Проходит аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 
2.13. Выполняет Устав, требования, установленные в документированных 

процедурах, нормативных актах, инструкциях, положениях колледжа, относящиеся к 
выполняемой работе. 

2.14. Осуществляет деятельность по предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории 
колледжа. 
 
 

3. Имеет право 
 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися 

его деятельности. 
3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

руководства колледжа предложения по улучшению деятельности колледжа и 
совершенствованию методов работы, замечания по деятельности работников 
колледжа; предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности колледжа 
недостатков. 
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3.3. Запрашивать лично или по поручению руководства колледжа от 

структурных подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые 
для выполнения его должностных обязанностей. 

3.4. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к 
решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о 
структурных подразделениях, если нет - то с разрешения директора колледжа). 

3.5. Требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении им 
его должностных обязанностей и прав. 

3.6. Повышать свою квалификацию. 
 

4. Ответственность 
 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных действующим законодательством РФ.  

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством РФ.  

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.  

4.4. За результаты аттестации колледжа по своему направлению. 
4.5. За применение,  в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
совершение иного аморального проступка может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 
Федерации “Об образовании”. 

 
 

Согласовано 
 
Заместитель директора 
по воспитательной работе      _______________________  Худякова Л.М. 
 
Начальник отдела кадров       _______________________  Сухоруков А.А. 
 
Начальник юридического 
отдела    _______________________  Овсянникова И.В. 
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