
 Приложение №1 к Приказу ректора № 199 от 03 июня 2015 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

вожатого Центра дополнительного образования 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной группе 
«Учебно-вспомогательный персонал». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно директору Центра дополнительного образования. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

Академии, по согласованию с директором Центра дополнительного образования. 
1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, 
касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними 
нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка;  
-        основы возрастной и специальной педагогики и психологии, физиологии, гигиены;  
-        тенденции развития детских общественных организаций;  
-        основы детской возрастной и социальной психологии;  
-        индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, детей;  
-        специфику работы детских общественных организаций, объединений, развития интересов     
          и потребностей воспитанников, детей;  
-        основы творческой деятельности;  
-        методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой деятельности;  
-        правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  
-        правила по охране труда и пожарной безопасности. 
- основы доврачебной медицинской помощи; 
- теорию и методику оздоровительной и воспитательной работы;  
- основы государственной молодежной политики, гражданского и трудового 

законодательства;  
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы Академии, 

касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности на своем рабочем месте. 
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1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
-        способствует развитию и деятельности детского коллектива; 

-        в соответствии с возрастными интересами и требованиями жизни детей способствует     
         обновлению содержания и форм деятельности детского коллектива, организует    
         коллективную творческую деятельность; 
-      заботится о здоровье и безопасности детей, создает благоприятные условия, позволяющие 

им проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 
потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время, 
используя передовой опыт работы с детьми и подростками; 

-        обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса; 
-        осуществляет взаимодействие с педагогическим коллективом;     

-        выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
- планирует и организует жизнедеятельность детей и осуществляет их воспитание; 
- проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации детей, использует 
разнообразные приемы, методы и средства воспитания; 

- обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей в отряде, проводит мероприятия, 
способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и здоровье; 

- организует выполнение детьми режима дня, оказывает им помощь в организации досуга, 
вовлекая их в объединения по интересам; 

- организует с учетом возраста детей работу по самообслуживанию, соблюдение ими 
требований охраны труда, техники безопасности, участие в общественно полезном труде; 

- проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек; 
- оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива 

вверенных ему детей; 
- изучает индивидуальные способности, интересы и склонности детей; 
- воспитательные функции: 

- строит свою работу с детьми, соблюдая законы и традиции детского коллектива; 
-  составляет план работы своего отряда, организует коллективную работу отряда, 

различные виды творческой и игровой деятельности, обеспечивает участие детей в  
мероприятиях по дополнительной общеобразовательной развивающей программе 
«Лето на 5 с +»; 

-  участвует в составлении плана мероприятий на смену и реализует этот план 
совместно с педагогическим коллективом; 

-  обеспечивает выполнение режима дня в соответствии с планом отрядных и общих 
мероприятий по дополнительной  общеобразовательной программе «Лето на 5 с +»; 

-  обучает прикладным умениям, приемам самообслуживания и организации здорового 
образа жизни; 

- организационные функции: 
-  несет ответственность в соответствии с действующим законодательством; 

-  организует размещение детей в кабинете для отрядной работы; 
-  ведет необходимую для работы педагогическую документацию (дневник вожатого, 

списки отряда, служебные записки, учет заявлений родителей и пр.); 
- организует и контролирует прием пищи детьми своего отряда, в соответствии с 
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утвержденным режимом, в ФУД КОРТЕ «Русская кухня» по адресу ул. 
Воровского,77,ЦУМ,4 этаж; 

-  организует дежурство в  отряде; 
-  следит за санитарным состоянием в помещении и на закрепленной за отрядом 

территории; 
- хозяйственные функции: 

-  обеспечивает сохранность  имущества, находящегося в пользовании отряда; 
-  получает в установленном порядке материальные ценности (спортивный инвентарь, 

канцелярские товары, оборудование и т. д.), необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности отряда и каждого ребенка, и несет ответственность за их 
сохранность в установленном порядке; 

- образовательные и спортивно-оздоровительные функции: 
-  организация и участие всего отряда в ежедневных  мероприятиях на воздухе; 
-  обеспечение участия отряда в образовательных часах, досуговой и экскурсионной 

деятельности, спортивных соревнованиях в рамках дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы ЦДО ВГСХА  «Лето на 5 с +»; 

- повышение педагогического мастерства: 
-  принимает участие в совместном обсуждении дел по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе ЦДО ВГСХА  «Лето на 5 с +»; 

-  получает консультации от психолога, дефектолога, администрации Центра 
дополнительного образования. 

2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляющей 
коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных 
обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Вносить предложения на обсуждение на методическом совете. 
3.2 Пользоваться правами, установленными для педагогических работников. 
3.3 Поощрять отличившихся детей за активное участие в проводимых делах. 
3.4 Применять к детям, не выполняющим требования вожатых, следующие меры 

дисциплинарного воздействия: проведение разговора один на один с выяснением причин 
плохого поведения; беседа с заместителем директора Центра дополнительного 
образования. 

3.5 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой функции, от 
других работников и других структурных подразделений Академии. 

3.6 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности. 
3.7 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся выполнения 

должностных обязанностей. 
3.8 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевременного 

выполнения должностных обязанностей. 
3.9 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению организации 

своей работы, работы своего подразделения и Академии. 
3.10 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности на рабочем месте. 
3.11 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4 Ответственность 
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4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих должностных 

обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  приказов, 

распоряжений и поручений непосредственного руководителя; 
- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте; 
- за жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного 
аморального проступка; 

- за виновное причинение участникам воспитательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей. Вожатый несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством; 

- за пропуск без уважительной причины планёрки, иных установленных распоряжением 
администрации собраний педагогических работников. 

4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной информации и 
информации, составляющей коммерческую тайну Академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей в порядке, определённом действующим 
законодательством и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана индивидуальной работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны детей и их родителей. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными 

ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима 
рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные 

командировки. 
 

6 Условия работы 
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6.1 Рабочее место вожатого определяется местом нахождения отряда, местами проведения 
мероприятий в соответствии с план-сеткой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой «Лето на 5 с +». 

6.2 В отряде на двух вожатых приходится  от 12 до 17 человек. Отряды формируются по 
возрастам и индивидуальным особенностям ребенка и в соответствии с заявками 
родителей. 

6.3 Санитарно-гигиенические условия. Основная деятельность  вожатого  проходит в 
аудиториях ВГСХА  и  вне помещений (внутренний двор, учебные кабинеты, спортивный 
и актовый зал ВГСХА), а также во время сопровождения детей по маршруту каждого дня в 
соответствии с план-сеткой смены. 

6.4 Содержание, последовательность трудовых операций вожатого определяется планом-

сеткой работы. Свой рабочий день вожатый подчиняет выполнению распорядка дня для 
детей и подростков. 

6.5 Психофизиологические особенности труда. 
6.5.1 Труд вожатого связан с большой физической нагрузкой, эмоциональной напряженностью, 

высокой ответственностью за жизнь и здоровье детей, сложностью и многообразием 
текущих задач. Общение с детьми эмоционально насыщено, стрессогенно. 

6.5.2 Вожатый работает в условиях детского шума, громких разговоров, крика, смеха, 
плотности социокультурной системы дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы  «Лето на 5 с +». 

 

7 Особенности охраны труда и безопасности 

7.1 Инструкция по охране труда находится на рабочем месте. 
7.2 На рабочем месте необходимо строго соблюдать правила внутреннего распорядка. 
7.3 О каждом несчастном случае нужно незамедлительно сообщить руководителю и 

обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 
7.4 На рабочем месте должно находиться только исправное оборудование, инструмент, 

инвентарь. 
7.5 Требования инструкции являются обязательными для работника, невыполнение этих 

требований должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины. 
7.6 Строго выполнять инструкции по санэпидрежиму, охране жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности. 
7.7 Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе с детьми. 
7.8 До начала работа следует: 

- подготовить план на день; 
- проверить состояние помещения, оборудования и инвентаря, включить освещение, 

проветрить помещение; 
- иметь аккуратную форму, одежду. 
7.7 Во время работы следует: 
- правильно и регулярно проветривать помещение, не находясь в зоне сквозняков; 
- на прогулку выводить детей одетыми по сезону и погоде; 
- организовывать  питьевой режим в строго установленном месте; 
- пользоваться исправной мебелью, пособиями и инвентарем; 
- двери открывать и закрывать только за ручку; 
- уходя из помещения, гасить свет; 
- не пользоваться на отрядном месте электронагревательными приборами, инвентарем и 

инструментами; 
- колющие и режущие инструменты использовать только по назначению и следить за их 

исправностью; 
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- все оборудование и мебель должны быть в исправном состоянии и устойчиво закреплены; 
- не выполнять работы в местах, не предусмотренных планом-сеткой работы отряда; 
- не приступать к другой работе, не свойственной функциональным обязанностям вожатого, 

без инструктажа и указаний непосредственного руководителя. 

7.8 По окончании работы: 

- привести в порядок рабочее место, помещение; 
- закрыть фрамуги на окнах; 
- выключить свет, электроприборы из сети; 
7.9 Вожатым категорически запрещается: 
- самостоятельно покидать территорию отряда без письменного разрешения 

непосредственного руководителя; 
- оставлять детей вверенного ему отряда без присмотра; 
- применять к детям в качестве меры воздействия наказания физическим трудом, частичным 

лишением пищи и сладостей, а также лишением общения с другими детьми; 
- употреблять спиртные напитки и курить на территории ВГСХА, а также появляться на 

работе в нетрезвом состоянии. 
 

8 Противопоказания к работе вожатым 

8.1 Противопоказания к работе вожатым, выявляемые в ходе педагогической работы:  
- отсутствие интереса к детям, неумение понять их состояние и потребности, безразличие; 
- незрелость нравственной позиции, некритичность в поведении, преобладание личностных 

интересов над педагогическими; 
- эмоциональная неустойчивость, низкий самоконтроль своих действий, болезненное 

самолюбие; 
- неспособность к сопереживанию, склонность к исполнительской, репродуктивной 

деятельности; 
- низкая культура поведения, внешнего вида, речи; 
- низкая работоспособность по медицинским показателям. 

 


