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ПРИКАЗ 

 

 от      01.09.2022г.                                                                                     №  238-ОУ 

 

«О создании в 2022 году на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 86 имени Сергея Хрычёва Центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 03.03.2021 № 533 «О реализации мероприятия по созданию и 

функционированию центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 86 имени Сергея Хрычёва центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

2. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 86 имени Сергея 

Хрычёва (прилагается). 

3. Назначить руководителем центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» учителя изобразительного 

искусства и черчения Аксенову Инну Владимировну. 



4. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» на 2022 – 2023 учебный год (прилагается). 

5. Утвердить Должностные инструкции педагогов центра образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» (прилагается). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 86                                          И.Н. Кулаковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято                                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании педагогического совета                                                                 Директор  МАОУ СОШ № 86 

протокол №  3                                                                                                     ______________И.Н. Кулаковская 

от «30 »  августа 2022г.                                                                                     «30»   августа  2022г. 

                                                                                                                                  

 

 

Положение 

о центре образования естественно-научной и  

технологической направленности  

 «Точка роста» 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы  

№ 86 имени Сергея Хрычёва 

 

1. Общие положения 

1.1.        Центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (далее – Центр) на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 86 

имени Сергея Хрычёва создан с целью развития у обучающихся 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной направленности. 

1.2.  Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 86 имени Сергея Хрычёва (далее – 

Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей 

и результатов национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, 

программой развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 86 имени Сергея Хрычёва, планами 

работы, утверженными учредителем и настоящим Положением. 

 



2 
 
 

1.4.  Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения. 
 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленности, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленности, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология». 
 
 

2.2. Задачами Центра являются: 
 

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленности, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных     программ естественно-научной и технологической    

направленности, а также иных программ, в том числе в каникулярный 

период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 

проектную деятельность; 

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 

работников       Центра, реализующих основные и       дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 

центры «Точка роста»; 

- с федеральным оператором и региональным оператором, 

осуществляющим функции по информационному, методическому и 

организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и
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функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
 

3. Порядок управления Центром образования «Точка роста» 

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 

функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 

Положение о деятельности Центра. 

       3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 

из числа руководящих и педагогических работников. 

       3.3. Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра; 

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 

работы Центра; 

3.3.4. выполнять      иные       обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 

настоящим Положением. 

      3.4. Руководитель Центра вправе: 

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу 

которых осуществляется приказом руководителя Учреждения; 

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами 

Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и 

не противоречащие целям и видам деятельности образовательной 

организации, а также законодательству Российской Федерации. 



УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СОШ № 86 

№ 238-ОУ от 01.09.2022г. 

 

ПЛАН 

Мероприятий по созданию и функционированию центра образования  

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  

в МАОУ СОШ № 86 

  на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Результат  

 

Сроки 

 

Ответственный за 

реализацию 

1. Издание локального 

нормативного 

(распорядительного) акта 

о создании и 

функционировании 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» (далее Центр) на 

базе МАОУ СОШ № 86 в 

рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование». 

Разработка и 

утверждение 

локального 

нормативного акта 

МАОУ СОШ № 86 о 

создании Центра (на 

основании  типовых 

положений). 

Сентябрь 

2022г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

 И.Н. Кулаковская 

2. Формирование и 

реализация медиаплана 

по информационному 

сопровождению создания 

центра образования 

естественно-научного и 

технологического 

профиля «Точка роста» 

на базе МАОУ СОШ      

№ 86 в 2022 году. 

1.Проведение для 

обучающихся, 

педагогов, родителей, 

информационной 

компании о проекте и 

концепции создания 

Центра образования 

естественно-научного 

и технологического 

профиля «Точка 

роста», сетевых СМИ 

и Интернет ресурсов, 

социальных сетей (по 

отдельному плану). 

 

2.Размещение на 

официальном сайте 

МАОУ СОШ № 86, 

баннера «Точка 

роста» федеральная 

сеть центров 

Сентябрь 

2022 г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 



естественно-научного 

и технологического 

профиля и 

гиперссылкой на 

постоянно 

действующую 

страницу сайта, 

размещение на ней 

информационных 

материалов (статьи, 

новости). 

3.Презентация 

проекта «Точка 

роста» на классных 

часах, педагогических 

советах, 

родительских 

собраниях. 

3. Повышение 

квалификации 

сотрудников Центра, 

обучение новым 

технологиям предметной 

области «Физика», 

«Химия», «Биология»: 

1). Анализ и подбор 

кадрового состава; 

2). Обеспечение участия 

педагогов и сотрудников 

Центра в очных и 

дистанционных курсах 

повышении 

квалификации, 

проводимых 

ведомственным 

проектным офисом 

проекта «Образование». 

1.Выявление 

потребности в 

планирование 

повышения 

квалификации, 

переподготовке 

кадров. 

 

2.Формирование 

отчета о результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации. 

Сентябрь 

2022г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

4. Разработка методических 

комплексов для 

реализации основных и 

дополнительных 

программ по предметным 

областям «Физика», 

«Химия», «Биология» на 

материально-

технической базе Центра 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста». 

Разработка 

методических 

комплексов на базе 

«Примерных 

методических 

комплексов для 

реализации основных 

и дополнительных 

программ». 

Сентябрь 

2022г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

Заместитель 

директора по УВР 

Обухова Н.Н. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

5. Корректировка основных 1.Корректировка Сентябрь  Директор МАОУ 



и разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-

научной и 

технологической 

направленности. 

основных 

общеобразовательных 

программ. 

2. Разработка и 

утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

планируемых к 

реализации на базе 

Центра образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста». 

3.Опубликование 

актуальной 

информации на 

официальном сайте 

МАОУ СОШ № 86 

2022г. СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Обухова Н.Н. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

6. Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» на базе МАОУ 

СОШ № 86. 

Формирование 

приказов о 

зачислении 

обучающихся в Центр 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста». 

Сентябрь 

2022г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

Заместитель 

директора по УВР 

Обухова Н.Н. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

7. Открытие Центра 

образования  

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста». 

1.Организационное 

обеспечение 

открытия Центра. 

2.Информационное 

освещение в 

средствах массовой 

информации 

мероприятий по 

открытию Центра. 

Сентябрь 

2022г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

8. Утверждение графика 

работы Центра, 

расписания занятий. 

1.Разработка и 

утверждение графика 

работы Центра. 

2.Опубликование 

актуальной 

информации на 

официальном сайте 

МАОУ СОШ № 86. 

Сентябрь 

2022г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

Заместитель 

директора по УВР 

Обухова Н.Н. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

9. Реализация учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре. 

Реализация учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в 

С сентября 

2022 года по 

последующий 

учебный год 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

Заместитель 

директора по УВР 



Центре. Обухова Н.Н. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

10. Педагогические советы 

«Освоение интернет-

платформы, различные 

способы дистанционной 

работы с 

обучающимися», 

«Актуальные вопросы 

проектных технологий». 

Организация участия 

педагогических 

работников. 

Сентябрь-май 

2022г. 

Директор МАОУ 

СОШ № 86 

И.Н. Кулаковская 

Заместитель 

директора по УВР 

Обухова Н.Н. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

11. Методическое совещание 

«Реализация проектной 

деятельности, с 

использованием ресурсов 

Центра образования 

естественно-научной  и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» на базе МАОУ 

СОШ № 86. 

Обеспечение 

достижения 

показателей 

результативности 

деятельности Центра. 

Апрель-май 

2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Обухова Н.Н. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

Внеурочные мероприятия. 

1. Экскурсии в центр 

образования естественно-

научной и 

технологической  

направленности «Точка 

роста». 

Знакомство с 

центром. 

Сентябрь 

2022г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

Педагогический 

коллектив центра. 

2. Всероссийский 

экологический диктант. 

Участие в акции. Ноябрь 

2022г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

3. Круглый стол «Формула 

успеха».  

Обмен опытом 

объединений «Точки 

роста». 

Декабрь 

2022г.- 

январь 2023г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

4. День науки в «Точке 

роста». 

Демонстрация 

обучающимися 

навыков работы с 

современным 

оборудованием. 

Февраль-март 

2023г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

5. Форум юных ученых. Фестиваль проектов 

обучающихся. 

Апрель 

2023г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 



Педагогический 

коллектив центра. 

Учебно-воспитательные мероприятия. 

1. Неделя предметов 

естественно-научной и 

технологической 

направленности. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели. 

Ноябрь 

2022г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

2. Семинар-практикум 

«Использование 

цифровых ресурсов на 

уроках биологии». 

Проведение 

семинара. 

Март 2023г. Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

3. Мастер-класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

проектной деятельности 

школьника». 

Применение 

лабораторного 

оборудования. Обмен 

опятом. 

Апрель 

2023г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

4. Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 

Участие в акции. Апрель 

2023г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

Социокультурные мероприятия. 

1. Родительские собрания. Знакомство с центром 

образования 

естественно-научной 

и технологической  

направленности 

«Точка роста». 

Сентябрь 

2022г. 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

 

2. Участие в системе 

открытых онлайн-уроков 

«Проектория». 

Участие в 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

3. Площадка «Мир 

возможностей» (на базе 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста»). 

Вовлечение 

обучающихся в 

совместные проекты. 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра-  

Аксенова И.В. 

 

Педагогический 

коллектив центра. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАОУ СОШ № 86 

№ 238-ОУ от 01.09.2022г. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Центра образования естественно-научной и технологической направленности  

«Точка роста» МАОУ СОШ № 86 

I. Общие положения 

1. Руководитель центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директора школы. 

2. На должность руководителя центра назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждениях, организациях, соответствующих профилю 

работы учреждения образования. 

3. Руководитель центра образования естественно-научной и технологической 

направленности  «Точка роста» должен знать: 

3.1. Конституцию Российской Федерации. 

3.2. Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся. 

3.3. Конвенцию о правах ребенка. 

3.4. Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 

3.5. Основы физиологии, гигиены. 

3.6. Теорию и методы управления образовательными системами. 

3.7. Основы экологии, экономики, права, социологии. 

3.8. Правила и нормы  охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

4. Руководитель центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» подчиняется непосредственно директору  школы. 

5. На время отсутствия руководителя Центра (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора школы. Данное лицо,  

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Руководитель центра обязан: 

2.1.Организует образовательный процесс и внеурочную деятельность обучающихся в 

«Точке роста». 

2.1.1. Обеспечивает выполнение учебных планов, общеобразовательных программ и 

программ дополнительного образования. 

2.1.2. Представляет интересы центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона. 

2.1.3. Отчитывается перед директором школы о результатах работы центра. 

 

 



Руководитель центра вправе: 

2.2.1. Осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется директором школы. 

2.2.2. По согласованию с директором школы организовывать учебно-воспитательный 

процесс в Центре в соответствии с его целями и задачами и осуществлять контроль за его 

реализацией. 

2.2.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра. 

III. Ответственность 

Руководитель центра несет ответственность: 

3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

3.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности. 

3.3. За причинение материального ущерба. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Профессионального 

стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 613и. 

4.2. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции 

работника, которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы 

дополнительными соглашениями между сторонами. 

4.3. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. 

4.4. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем организации. 

4.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

4.6. Факт ознакомления работника с должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен __________________/__________________/ 

«___»_________________20___года 

 

Экземпляр данной должностной инструкции получил_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАОУ СОШ № 86 

№ 238-ОУ от 01.09.2022г. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОТРУДНИКА 

Центра образования естественно-научной и технологической направленности  

«Точка роста» МАОУ СОШ № 86 

I. Общие положения 

1. Сотрудник центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директора школы. 

2. На должность сотрудника центра назначается лицо, имеющее высшее или среднее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на педагогических или 

руководящих должностях в учреждениях, организациях, соответствующих профилю 

работы учреждения образования. 

3. Сотрудник центра образования естественно-научной и технологической 

направленности  «Точка роста» должен знать: 

3.1. Конституцию Российской Федерации. 

3.2. Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся. 

3.3. Конвенцию о правах ребенка. 

3.4. Педагогику, педагогическую психологию, достижения современной психолого-

педагогической науки и практики. 

3.5. Основы физиологии, гигиены. 

3.6. Правила и нормы  охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

4. Сотрудник центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» подчиняется непосредственно директору  школы и 

руководителю центра. 

5. На время отсутствия сотрудника Центра (командировка, отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора школы. Данное лицо,  

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Сотрудник центра обязан: 

2.1.Организует образовательный процесс и внеурочную деятельность обучающихся в 

«Точке роста». 

2.1.1. Обеспечивает выполнение учебных планов, общеобразовательных программ и 

программ дополнительного образования. 

2.1.2. Отчитывается перед руководителем центра о результатах работы. 

 

Сотрудник центра вправе: 

2.2.1. По согласованию с руководителем центра организовывать учебно-

воспитательный процесс в Центре в соответствии с его целями и задачами и 

осуществлять контроль за его реализацией. 



2.2.2. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра. 

III. Ответственность 

Сотрудник центра несет ответственность: 

3.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

3.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности. 

3.3. За причинение материального ущерба. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Профессионального 

стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 613и. 

4.2. Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции 

работника, которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы 

дополнительными соглашениями между сторонами. 

4.3. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. 

4.4. Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем организации. 

4.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

4.6. Факт ознакомления работника с должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен __________________/__________________/ 

«___»_________________20___года 

 

Экземпляр данной должностной инструкции получил_________________ 
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