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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЯ

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011г.) и в  соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Воспитатель относится к категории специалистов.
1.2. На должность воспитателя назначается лицо, имеющее высшее 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы, 
либо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

1.3. Назначение на должность воспитателя и освобождение от нее 
производится приказом директора Центра по предоставлению зам.
директора.

1.4. Воспитатель должен знать:
- Устав Центра;
- Конституцию Российской Федерации;

приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации,
-законы об опеке и попечительстве, иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы образовательной деятельности, 
региональных органов управления образованием.
- конвенцию о правах ребенка;
- педагогику детскую, возрастную и социальную психологию,
- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену;
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- методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, 
воспитанников;

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного 
времени обучающихся, воспитанников;

- методы управления образовательными системами;
современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающегося обучения, реализации 
компетентностного подхода;

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения;

- основы экологии, экономики, социологии;
- трудовое законодательство;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка Центра;

основы государственной молодежной политики, гражданского и 
трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, и 
противопожарной безопасности, а в случае возникновения пожара- 
принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению 
пожара;

- основы доврачебной медицинской помощи;
1.5. Воспитатель подчиняется непосредственно зам. директора Центра.
1.6. Во время отсутствия воспитателя (отпуск, болезнь и т.д.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора Центра. 
Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Воспитатель:
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Организует воспитание детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, обеспечивая рациональное сочетание воспитательной и 
образовательной деятельности. Создает условия пребывание детей в группе, 
приближенные к семейным, направленные на получение детьми 
дополнительного образования, вовлекая их в культурно-развлекательные и 
культурно-оздоровительные мероприятия, способствующие 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 
физическому развитию детей, художественному и научно-техническому 
творчеству и др. объединения по интересам.

2.3. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в 
своей профессиональной деятельности.

2.4. Планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и 
осуществляет их воспитание.



2.5. Проводит повседневную работу, обеспечивающую создание 
условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и 
трудовой адаптации.

2.6. Использует разнообразные приемы. Методы и средства обучения. 
Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной 
деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки 
соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральным государственным 
образовательным требованиям.

2.7. На основе изучения индивидуальных особенностей, их семейных 
обстоятельств, рекомендаций психолога планирует и проводит с 
воспитанниками коррекционно-развивающую работу (с группой или 
индивидуально).

2.8. Совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников, проводит мероприятия, 
способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и 
здоровье.

2.9. Обеспечивает выполнение воспитанниками режима дня, 
приготовление ими домашних заданий, оказывает им помощь в учении, 
организации досуга
2.10. Организует с учетом возраста воспитанников работу по 
самообслуживающему труду, мероприятия по благоустройству территории 
Центра, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах, в помещениях 
приготовления и приема пищи, обеспечивая при этом их безопасность.

2.11. Способствует проявлению интереса у воспитанников к 
определенному роду деятельности, к сознательному выбору профессии, 
содействует их трудоустройству и дальнейшему обучению.

2.12. Проводит работу по профилактике неправильного поведения, 
вредных привычек. Изымает незамедлительно пожароопасные предметы и 
устройства, сигареты, спиртные напитки, наркотические и токсические 
вещества, доводит до сведения зам. директора.

2.13. Оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в 
деятельности коллектива воспитанников. Создаёт благоприятную 
микросреду и морально-психологический климат для каждого 
обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 
обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику 
решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями 
(лицами их заменяющими).

2.14. Координирует деятельность помощника воспитателя и других 
работников в рамках единого образовательного процесса.

2.15. Принимает детей от учителей или лиц, их заменяющих по списку.
2.16. Обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса.
2.17. Извещает руководство учреждения о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.



2.18. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 
процесса, улучшению и оздоровлению условий проведения воспитательного 
процесса, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках в 
обеспечение воспитательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма воспитанников.

2.19. Ведет установленную документацию по группе, представляет 
администрации сведения об успеваемости и поведении, готовит 
характеристики на учащихся закрепленной группы.

2.20. Сопровождает воспитанников в столовую, баню и обеспечивает 
совместно с медицинской сестрой их безопасность во время купания.

2.19. Проводит инструктаж воспитанникам по безопасности труда на 
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 
регистрацией в журнале регистрации инструктажа.

2.21. Проводит изучение воспитанниками правил (инструкций) по 
охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, правил 
дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д. и осуществляет 
контроль за их соблюдением

2.22. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, 
уважает личность ребенка, его права на выражение мнений и убеждений, 
поддерживает дисциплину на основе их человеческого достоинства 
методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению 
к воспитанникам, несет персональную ответственность за их жизнь, здоровье 
и безопасность в период образовательного процесса. Уважает честь и 
достоинство других участников воспитательного процесса и работников, 
выполняет требования работников Центра в части, определенной настоящим 
Уставом.

2.23. Проводит наблюдения (мониторинг) за развитием и воспитанием 
обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм.

2.24. Выполняет требования правил по охране труда и пожарной 
безопасности, а в случае возникновения пожара -  принимает все зависящие 
от него меры к спасению людей и тушению пожара.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников возможно расширение круга обязанностей по сравнению с 
установленными соответствующей квалификационной характеристикой. В 
этих случаях без изменения должностного наименования воспитателю может 
быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками других должностей, близких по 
содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых не требует 
другой специальности и квалификации.

3. ПРАВА 
Воспитатель имеет право:

3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации.



3.3. Защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности.

3.4. На бесплатное Повышение и совершенствование 
профессиональных знаний.

3.5. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.6. На сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 
36 часов в неделю.

3.7. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения Уставам их 
организаций.

3.8. На участие в забастовках.
3.9. На свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
воспитанников.

3.10. На свободу преподавания, воспитания.
3.11. Знакомиться с проектами решений администрации Центра 

касающимися его деятельности.
3.12. Вносить на рассмотрение администрации учреждения 

предложения, по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

3.13. В пределах своей компетенции сообщать директору Центра или 
зам. директора о всех выявленных в процессе осуществления должностных 
обязанностей недостатках в деятельности Центра и вносить предложения по 
их устранению.

3.14. Запрашивать лично или по поручению администрации Центра 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей.

3.15. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это 
предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет -  с 
разрешения руководства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Воспитатель несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, обязанного осуществлять надзор за 
несовершеннолетними, если это деяние соединено с жестоким обращением, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения



педагогического работника по инициативе администрации без согласия 
профсоюза до истечения срока трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
применение в том числе неоднократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 
воспитанника;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Зам. директора Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД»
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