


2.11. Обеспечивает соблюдение сотрудниками, родителями установленного режима 

работы школы.  

2.12. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.  

3. ПРАВА 

Координатор групп дополнительных платных образовательных услуг имеет право в 

пределах своей компетенции:  

3.1. Разрабатывать и вносить предложения, готовить проекты решений, 

определяющих направление работы школы по организации дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3.2. Анализировать и оценивать результаты дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3.3. Опираясь на анализ результативности дополнительных платных 

образовательных услуг, имеет право вносить коррективы, вырабатывать рекомендации по 

грамотной организации дополнительных платных образовательных услуг.  

3.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам деятельности ответственного за организацию дополнительного платного 

образования.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, 

предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного 

процесса и (или) процесса материально-технического обеспечения, координатор групп 

дополнительных платных образовательных услуг несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено досрочное 

расторжение трудового договора.  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, с 

координатором групп дополнительных платных образовательных услуг досрочно 

расторгается трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании».  

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса координатор групп 

дополнительных платных образовательных услуг привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством.  

4.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей Инструкцией, 

координатор групп дополнительных платных образовательных услуг несет материальную 

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

законодательством.  

 

 

С ДОЛЖНОСТНОЙ инструкцией ознакомлен (а),   ________________________________        

 инструкцию получил (а):                                             «       »  ____  20      г. 

 


