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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196, приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.08.2009 №593 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.2. Старший вожатый назначается и освобождается от должности директором школы. На 

период отпуска и временной нетрудоспособностиего обязанности могут быть возложены на другого 

учителя, воспитателя (ГПД), библиотекаря. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

1.3.Старший вожатый должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Старший вожатый должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, физкультурно-оздоровительную деятельность; 

  Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию;  

 физиологию, гигиену; закономерности и тенденции развития детского движения;  

 педагогику, детскую возрастную и социальную психологию; индивидуальные и возрастные 

особенности обучающихся, воспитанников, детей;  

 специфику работы детских общественных организаций, объединений, развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников; 

  методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой деятельности; 

  основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

  методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

педагогическими работниками;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

 основы экологии, экономики, социологии; 

  правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

  правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.5. Старший вожатый подчиняется непосредственно заместителю директора 

образовательного учреждения и выполняет его указания и распоряжения. 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1.Старший вожатый 

 Способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, объединений, 

помогает в разработке и реализации программ их деятельности на принципах 

добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, 

интересов и потребностей обучающихся (воспитанников, детей). 

  В соответствии с возрастными интересами обучающихся (воспитанников, детей) и 

требованиями жизни, организует их коллективно-творческую деятельность, способствует 



обновлению содержания и форм деятельности детских общественных организаций, 

объединений.  

 Обеспечивает условия для широкого информирования обучающихся (воспитанников, детей) 

о действующих детских общественных организациях, объединениях. 

  Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся, воспитанникам, детям 

проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время. 

  Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся (воспитанников, детей).  

 Организует, участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и используя передовой 

опыт работы с детьми и подростками. 

  Проводит работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) первичных 

коллективов детских общественных организаций, объединений. 

  Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления образовательных учреждений, 

педагогических коллективов образовательных учреждений и детских общественных 

организаций.  

 Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой 

образовательного учреждения, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). 

  Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время 

образовательного процесса. 

  Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

III. ПРАВА 

Старший вожатый имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

3.2. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.4. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 

выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 

3.5. Получать от структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

3.6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.8. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Старший вожатый несет ответственность: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пре делах, определенных действующим 

трудовым законодательством РФ. 

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством РФ. 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а) 

Копию должностной инструкции получил и обязуюсь хранить на рабочем месте 

____________________ ________________ 

             (Ф.И.О.)                      подпись  


