
                                                          УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                       приказом заведующего МБДОУ  

                                                                                             детского сада №5 

                                                                       от 30.09.2016 г. № 181 

 

Должностная инструкция управленческого персонала по оказанию платных 

образовательных услуг  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с ФЗ - 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №5 (далее - Бюджетное учреждение). 

1.2. Квалификационные требования к организатору платных образовательных услуг: 

высшее педагогическое образование. 

1.3. Организатор платных образовательных услуг подчиняется непосредственно 

заведующему Учреждением. 

1.4. Организатор платных образовательных услуг организует и руководит проведением 

учебного процесса в соответствии с учебным планом, программами, расписанием и 

режимом работы кружков. 

1.5. организатор платных образовательных услуг должен знать: 

- законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- основы педагогики и возрастной психологии; 

- систему организации образовательного процесса в учреждении; 

- программно-методическую и организационную документацию; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности 

2.2. Организатор платных образовательных услуг исполняет следующие обязанности: 

- контролирует оформление учебной документации и заполнение журналов учёта 

посещаемости детей; 

- оказывает помощь педагогам в определении содержания, методов и средств обучения; 

- составляет учебный план по платным образовательным услугам; - организует и 

координирует работу педагогов; 

организует работу по научно-методическому обеспечению содержания образования; 

- информирует педагогов об издающихся учебных пособиях и других средствах 

обучения. 

- периодически контролирует проведение учебных занятий, их качество, успеваемость 

и поведение воспитанников; 

 - принимает меры по сохранению контингента воспитанников в кружках. 

З. Права 
Организатор имеет право: 

- знакомиться с проектами решений заведующего Учреждением, касающихся его 

деятельности; 

- вносить изменения в расписание образовательной деятельности. 



 

- вносить на рассмотрение руководства платных образовательных услуг и Учреждения 

предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями; 

- в пределах своей компетенции сообщать обо всех выявленных в процессе 

осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности платных 

образовательных услуг и вносить предложения по их устранению; 

- требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

4. Ответственность 

Организатор привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ; 

- за правонарушения, совершённые в процессе своей деятельности в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ. 
 

 

 

 

 

 

 


