Должностная инструкция
руководителя кружка летней пришкольной площадки.
1. Общие положения
1.1 .Руководитель кружка летней пришкольной площадки (далее-руководитель
кружка) назначается на должность и освобождается от должности директором
школы.
1^.Руководитель кружка подчиняется непосредственно начальнику летней
пришкольной площадки.
1.3. Руководитель кружка организует свою деятельность, исходя из часов,
составляющих его недельную нагрузку и доплат за проверку тетрадей, классное
руководство и т.д.
1.4. Квалификационные требования:
- педагогическое образование.

2. Должностные обязанности.
2.1. Руководитель кружка:
- планирует и организует воспитательную деятельность своего кружка;
- составляет план работы кружка на смену и подводит итоги своей работы;
- способствует
созданию
благоприятной
атмосферы
и
морально
психологического климата для каждого воспитанника в кружке.;
- обеспечивает защиту интересов детей во время их пребывания на площадке;
- организует связь с родителями (или законными представителями) учащихся,
находящихся на кружке;
- развивает
групповое
самоуправление,
приучая
к
самоорганизации
ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения;
- . составляет
и
подбирает
методические
разработки
воспитательных
мероприятий, сценариев, праздников и т.п.
- обеспечивает охрану, жизни и здоровья учащихся, которые находятся
на кружке, проводит инструктаж по технике безопасности;
- оперативно извещает начальника пришкольной площадки о каждом несчастном
случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.

3. Права.
Руководитель кружка имеет право:
- создавать собственную программу по оздоровлению и отдыху детей на летней
пришкольной площадке;
- иметь благоприятные условия для профессиональной деятельности;
- требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от их родителей
(или
законных
представителей)
выполнения
своих обязанностей по
воспитанию ребенка;

4. Ответственность.
Руководитель кружка несет ответственность:
- за исполнение распоряжений начальника летней пришкольной площадки и
настоящей должностной инструкции;

- за качество воспитательной и досуговой деятельности;
- за нарушение прав и свобод;
- за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности,
санитарно-гигиенических норм; 4
- за причинение школе или участникам пришкольной площадки ущерба в связи с
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей в порядке и в
пределах, установленных законодательством Республики Казахстан.

5. Связи по должности.
Руководитель кружка:
- соблюдает рабочий график, утвержденный директором школы (режим работы);
- ежедневно отчитывается начальнику летней пришкольной площадки отчеты о
проделанной работе;
- информирует начальника летней пришкольной площадки о возникших
трудностях в ходе реализации программы и планов.
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