Руководитель кружка выполняет следующие должностные обязанности:
1. составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение, проводит 2
раза в год диагностику реализации программы;
2. ведет установленную документацию и отчетность, проводит два раза в год
открытые занятия в присутствии родителей;
3. определяет перечень необходимого оборудования для работы, имеющегося, несет
материальную ответственность за полученное оборудование;
4. создает благоприятные условия, позволяющие детям реализовать свои интересы и
потребности, интересно и с пользой для их развития;
5. комплектует состав воспитанников кружка и принимает меры по его сохранению в
течение года;
6. обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы
(обучения, воспитания и развития),
исходя из психофизиологической
целесообразности;
7. обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников;
8. выявляет творческие способности воспитанников, способствует их развитию;
9. поддерживает одаренных и талантливых воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья;
10.участвует в организации и проведении общих мероприятиях ДОУ;
11.оказывает в пределах своей компетентности консультативную помощь родителям
и педагогическим работникам ДОУ;
12.обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, обеспечивает безопасность
воспитанников во время образовательного процесса;
13.оперативно извещает администрацию ДОУ о каждом несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;
14.проходит периодические медицинские обследования.
IV. Права
1. Руководитель кружка имеет право:
 на получение инвентаря, оборудования, пособий,
материала, выделение
помещения для проведения занятий;
 на защиту профессиональной чести и достоинства;
 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
работы, давать по ним объяснения;
 свободно выбирать и использовать методики воспитания и обучения ,
методические пособия и материалы.
V. Ответственность
1. Руководитель кружка несет ответственность:

1.1. юридическую ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время
работы кружка, нарушение их прав и свобод в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
1.2. материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных
трудовым и (или) гражданским законодательством за виновное причинение
ДОУ или участникам воспитательного процесса ущерба в связи с
исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей;
1.3. дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение без
уважительной причины Устава и Правил внутреннего трудового распорядка
ДОУ, законных распоряжений заведующего ДОУ и иных локальных
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
инструкцией.
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