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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Тьютор относится к категории специалистов. 
2. Назначение на должность учителя и освобождение от нее производятся приказом 

директора краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
дистанционного образования» (далее – Школа) 

3. На должность тьютора принимается лицо: 
- имеющее высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не менее двух лет; 
- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда ( Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая статьи 331 Трудового 
кодекса РФ); 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не 
подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

________________________________________________ 
<1> Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, об их допуске к педагогической 
деятельности ( Трудовой кодекс Российской Федерации); 

 
 



- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке 
(часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ); 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ). 

4. Тьютор должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 
-  Конвенцию о правах ребенка; 
- основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; 
- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 
- методы и формы мониторинга деятельности обучающихся; 
- педагогическую этику; 
- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; 
- технологии открытого образования и тьюторские технологии; 
- методы управления образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 
- методы установления контактов с обучающимися разного возраста и их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации 
своей позиции; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; 

- основы экологии, экономики, права, социологии; 
- организацию финансово-хозяйственной деятельности Школы; 
- административное законодательство; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
- основы трудового законодательства; 
- Правила внутреннего трудового распорядка краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования»; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности; 
-основы доврачебной медицинской помощи. 
5. Тьютор в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- Указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации и решениями правительства региона и органов управления 
образованием всех уровней  по вопросам образования и воспитания обучающихся;   

- Уставом краевого бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 
дистанционного образования»; 

-  настоящей должностной инструкцией;  
- локальными актами, регламентирующими его деятельность. 



6. Тьютор подчиняется непосредственно директору Школы, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе, методисту, являющемуся руководителем филиала. 

7. Во время отсутствия учителя (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет 
работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие 
права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 8. Учитель     относится     к     профессиональной     квалификационной      группе      должностей 
педагогических работников четвертого квалификационного уровня (Приказ Минздравсоцразвития 
России от 05.05.2008 N 216н) 

II. ФУНКЦИИ 
 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса. 

2. Проведение индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 
формированию и развитию их познавательных интересов. 

 
III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
Тьютор исполняет следующие обязанности: 
1. Организует взаимодействие обучающихся с учителями и другими 

педагогическими работниками для реализации учебного плана, содействует 
генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научно-
исследовательской деятельности с учетом интересов. 

2. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими.  
3. Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 
индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 
используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 
обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии), для качественной 
реализации совместной с обучающимся деятельности. 

4. Поддерживает познавательный интерес обучающихся.  
5. Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения. 
6. Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающихся. 
7. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов; организует их персональное 
сопровождение в образовательном пространстве; координирует поиск информации 
обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования их личности 

8. Совместно с обучающимися распределяет и оценивает имеющиеся у него 
ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; координирует взаимосвязь 
познавательных интересов обучающихся и направлений подготовки и обучения.  

9. Оказывает помощь обучающимся, преодолении проблем и трудностей процесса 
образования; создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения; 
обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, проводит совместный с 
обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов, корректировку 
индивидуальных учебных планов. 

10. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 



образовательной программой Школы, в организации и оказании методической и 
консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 

11. Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися 
уровней образования (образовательных цензов). 

12. Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 
образовательной программы, учитывая успешность самоопределения обучающихся, 
овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы, в своей деятельности. 

13. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса. 

14. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
15.  Систематически повышает свою профессиональную квалификацию (не реже 

одного раза в 5 лет), проходить аттестацию. 
16. Проходит бесплатный медицинский осмотр. 
 

IV. ПРАВА 
 

Тьютор имеет право: 
1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства Школы. 
2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению 

поставленных перед ним задач работников  Школы. 
3. Запрашивать и получать от работников Школы необходимую информацию, 

документы. 
5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 
6. Требовать от руководства Школы оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей. 
7. Повышать уровень профессионального мастерства, квалификацию, проходить 

аттестацию. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

1. Тьютор привлекается к ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за нарушение Устава краевого бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа дистанционного образования»; 

- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, 
- в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

- за причинение ущерба Школе - в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

 
VI. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. В целях  предупреждения и противодействия коррупции тьютор обязан: 



• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Школы; 

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени Школы; 

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений; 

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами Школы или иными лицами; 

• сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу 
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

2.  Работодатель вправе  применить к работнику меры дисциплинарного взыскания 
за неисполнения антикоррупционных положений, закрепленных в настоящей должностной 
инструкции.  

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе 

квалификационной  должности "тьютор" (Единый квалификационный справочник   
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел "Квалификационные   
характеристики   должностей   работников  образования", утвержденный  Приказом  
Минздравсоцразвития  России  от 26.08.2010 N 761н), 

2.   Ознакомление   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией 
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

3.  Факт   ознакомления   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией 
подтверждается  подписью в трудовом договоре на первой странице с указанием даты 
ознакомления.  

4. Оригинал должностной инструкции хранится в краевом бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Школа дистанционного образования». 

5. Срок действия данной инструкции — до внесения соответствующих изменений. 
6. Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом № 02-07/335 

ОД от «29» декабря 2015г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Директор  

 
_________________________       ____________________  “____” _______________ 20___г. 
                                 (личная подпись)                              (инициалы, фамилия) 
 
Начальник отдела кадров 

 
___________________                ____________________       “____” _______________ 20___г. 

(личная подпись)                                               (инициалы, фамилия) 
 
С должностной инструкцией ознакомлен(а) 
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г.                     
(личная подпись)                                                          (инициалы, фамилия) 


