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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 
положениями Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Профессионального стандарта «Специалист в 
области воспитания», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18.01.2017 №10н и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 
правоотношения.

1.1 Л.Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, 
права и ответственность воспитателя.

1.2. Воспитатель относится к категории педагогических работников и 
непосредственно подчиняется заместителю директора по воспитательной работе.

Назначается и освобождается от занимаемой должности воспитатель приказом 
директора образовательного учреждения.

1.3. На должность воспитателя принимается лицо, имеющее высшее образование 
или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические науки» либо высшее образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе с получением его после трудоустройства без 
предъявления требований к стажу работы.

1.4. На должность воспитателя в соответствии с требованиями ст. 331 ТК РФ 
назначается лицо:

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

- 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;

- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;
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- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

1.5. В оспитатель должен обладать следующими проф ессиональными знаниями:
- Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

02.09.1990г.;
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  гигиенические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.01.2017 №10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания»;

- Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике 
Бурятия»;

- нормативных правовых основ организации воспитательного процесса с группой 
обучающихся;

- локальных актов образовательной организации в области воспитания; программы 
воспитания, реализуемые образовательной организацией;

- методов выявления интересов, потребностей, особенностей обучающихся, их 
взаимоотношений в группе;

- особенностей развития конфликтных ситуаций в группе;
- методов изучения особенностей среды жизнедеятельности обучающихся, условий 

их развития в образовательной организации, по месту жительства, в семье;
- теоретических и методических основ разработки плана (программы) 

воспитательной деятельности с группой обучающихся;
- примерного содержания деятельности обучающихся в целях гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного, трудового, экологического, эстетического, 
физического воспитания;

- теоретических и методических подходов к организации досуговой деятельности 
обучающихся;

- способов планирования деятельности органов ученического самоуправления, 
деятельности общественных объединений обучающихся;

- особенностей воспитательного потенциала институтов социализации;
- подходов к разработке совместных программ воспитательной деятельности 

институтов социализации с группой обучающихся;
- способов обесценения занятости обучающихся во внеучебное время;
- методов изучения воспитательного потенциала семьи, актуальных проблем 

семейного воспитании;



- способов привлечения семьи к проектированию воспитательного процесса в 
группе обучающихся;

- механизмов педагогической поддержки обучающихся в освоении 
образовательных программ;

- теоретических и практических знаний по учебной дисциплине «Первая помощь»;
- нормативных правовых актов, определяющих меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их 
руководством;

- требований охраны труда, жизни и здоровья обучающихся при проведении 
занятий, мероприятий в образовательной организации и вне организации;

- приоритетов воспитания, отраженные в законодательных актах, государственных 
стратегиях й программах воспитания;

- возрастных особенностей обучающихся и особенности организации 
воспитательного процесса с группами обучающихся разного возраста;

- педагогических технологий мотивации обучающихся к самореализации;
- технологии педагогической поддержки обучающихся в реализации ими 

индивидуальных маршрутов в коллективной деятельности;
- формов и методов организации различных видов социально значимой 

развивающей деятельности группы и микрогрупп обучающихся в рамках гражданско- 
патриотического, духовно-нравственного, трудового, экологического., эстетического, 
физического воспитания;

- методики проведения творческих мероприятий, экскурсий, обеспечивающих 
формирование у обучающихся социальной компетентности;

- методических основ организации досуговой деятельности обучающихся;
- форм и методов ознакомления обучающихся с возможностями получения 

дополнительного образования и организации досуга;
- форм и методов оказания консультативной помощи обучающимся в 

проектировании своего будущего, выборе профессии;
- методических основ профессиональной ориентации обучающихся, формирования 

профессиональной идентичности у студентов;
- технологии развития самоуправления в группе обучающихся и деятельности 

общественных объединений;
- технологии педагогической диагностики, подходы к анализу динамики 

воспитательного процесса в группе обучающихся;
- приемов, методик организации оценочной деятельности обучающихся, 

формирования у них навыков самооценки;
- источников информации, инновационного опыта, подходы к применению 

инновационного опыта в собственной практике;
- нормативно-методических документов, источников методической литературы и 

подходов к отбору актуальных методических материалов для воспитательной 
деятельности с группой обучающихся;

- организационно-управленческие технологии координации действий педагогов с 
группой обучающихся;

- подходов к методическому обеспечению деятельности органов самоуправления в 
группе обучающихся;

- технологии педагогического сопровождения реализации социальных инициатив 
обучающихся;

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

- методик организаторской деятельности, коллективной творческой деятельности, 
социально-педагогической коррекции;



- подходов к методическому обеспечению творческих мероприятий, экскурсий, 
конкурсов, праздников в группе обучающихся;

- методических основ взаимодействие с родителями обучающихся;
- способов организации участия родителей (законных представителей) в 

воспитательной деятельности образовательной организации;
- форм и методов проведения родительских собраний;
- форм и методов консультативной помощи родителям по вопросам воспитания 

обучающихся,
1.6. Воспитатель должен обладать следующими умениями:
- применять педагогические методы формирования воспитывающей атмосферы в 

образовательной организации;
- обеспечивать формирование пространства самореализации обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей;
- оказывать консультативную помощь обучающимся в самоопределении, выборе 

сферы будущей профессиональной деятельности;
- применять технологии профессиональной ориентации обучающихся, 

формирования профессиональной идентичности у студентов;
- реализовывать меры по формированию в образовательной организации 

благоприятного психологического климата, позитивного общения;
- применять технологии развития ценностно-смысловой сферы личности, опыта 

нравственных отношений, представлений об эталонах взаимодействия с людьми;
- проводить творческие мероприятия, экскурсии, обеспечивающие формирование у 

обучающихся социальной компетентности;
- организовывать деятельность группы и микрогрупп обучающихся в целях

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, трудового, экологического,
эстетического, физического воспитания;

- организовывать досуговую занятость обучающихся;
- проводить мероприятия по ознакомлению обучающихся с возможностями 

получения дополнительного образования в образовательных организациях и по месту 
жительства;

- оказывать консультативную помощь обучающимся в проектировании своего 
будущего, выборе будущей профессиональной деятельности;

- проводить мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся, 
формированию профессиональной идентичности у студентов;

- осуществлять педагогическое сопровождение деятельности органов ученического 
самоуправления в группе обучающихся;

- осуществлять педагогическую поддержку деятельности общественных 
объединений обучающихся;

- применять технологии педагогической диагностики для анализа динамики 
воспитательного процесса в группе обучающихся;

- реализовывать педагогические методы организации оценочной деятельности 
обучающихся, формирования у них навыков самооценки;

- осуществлять поиск источников информации, инновационного опыта, 
анализировать их и применять на практике;

- осуществлять отбор актуальных методических материалов для воспитательной 
деятельности с группой обучающихся;

- координировать действия педагогов с группой обучающихся;
- осуществлять информационно-методическую поддержку деятельности педагогов 

с группой обучающихся в рамках программ воспитания;
- разрабатывать методические материалы для развития самоуправления в группе 

обучающихся, реализации их социальных инициатив;



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

- применять технологии организаторской деятельности, коллективной творческой 
деятельности, социально-педагогической коррекции;

- разрабатывать сценарии, программы, положения для творческих мероприятий, 
экскурсий, конкурсов, праздников в группе обучающихся;

- осуществлять взаимодействие с родителями обучающихся, привлекать их к 
участию в реализации программ воспитания;

- проводить родительские собрания с целью повышения эффективности
воспитательного процесса в группе обучающихся;

- оказывать консультативную помощь родителям по вопросам воспитания
обучающихся;

- основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

- правил внутреннего трудового распорядка образовательной организации;
- правил по охране труда и пожарной безопасности;
1.7. Воспитателю запрещается:
- оказывать платные образовательные услуги обучающимся в организации

приводящие к конфликту интересов;
- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

2. Функции

2.1. Воспитательная работа со студентами в студенческом общежитии.
2.2. Планирование и организация жизнедеятельности студентов проживающих в 

общежитии и осуществление их воспитания.
2.3. Проведение работ по профилактике отклонений поведения, вредных привычек 

студентов.
2.4. Обеспечение соблюдения студентами норм и Правил по охране труда, 

внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарной защиты.

3. Должностные обязанности

На воспитателя возлагаются следующие должностные обязанности:
3.1. Планирование воспитательной деятельности с группой обучающихся:

изучение личностных особенностей, склонностей, интересов обучающихся и 
динамики воспитательного процесса в группе обучающихся;

разработка плана воспитательной деятельности с группой обучающихся; 
приобщение обучающихся к проектированию совместной социально и 

личностно значимой деятельности;
взаимодействие с институтами социализации по вопросам организации 

досуговой деятельности обучающихся;
разработка мер по развитию самоуправления обучающихся;



оказание консультативной поддержки обучающимся в проектировании 
индивидуального маршрута в коллективной деятельности.

3.2. Организация социально и личностно значимой деятельности обучающихся:
реализация мер по формированию микросреды и психологического климата, 

благоприятных для каждого обучающегося;
организация творческой деятельности обучающихся в целях их духовно

нравственного, интеллектуального и физического развития;
поддержка обучающихся в адаптации к новым жизненным ситуациям, 

жизнедеятельности в различных социальных условиях;
проведение с обучающимися мероприятий, экскурсий, направленных на 

формирование у них социальной компетентности;
ознакомление обучающихся с возможностями получения дополнительного 

образования и организации досуга в образовательных организациях и по месту 
жительства;

оказание педагогической поддержки обучающимся в реализации ими 
индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении.

3.3. Организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса в группе 
обучающихся:

координация и консультативная поддержка взаимодействия педагогов с 
группой обучающихся;

организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 
педагогов с группой обучающихся;

разработка информационно-методического обеспечения досуговых 
мероприятий, экскурсий, праздников в группе обучающихся;

организационно-методическая поддержка самоуправления, самодеятельности 
обучающихся, реализации их социальных инициатив;

взаимодействие с родителями обучающихся, оказание консультативной 
помощи родителям.

3.4. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики.

3.5. Планирование и организация жизнедеятельности проживающих в общежитии, 
осуществление их воспитания.

3.6. Проведение повседневной работы во внеурочное время, обеспечивающей 
создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 
адаптации студентов.

3.7. Использование разнообразных приемов, методов и средств воспитания.
3.8. Планирование и проведение с воспитанниками коррекционно-развивающих 

работ на основании рекомендаций индивидуальных особенностей.
3.9. Совместное с медицинскими работниками обеспечение сохранения 

укрепления здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 
психологическому развитию, соблюдению ими распорядка дня.

ЗЛО, Организация выполнения жильцами режима дня, приготовление ими 
домашних заданий, оказание им помощи в обучении, организации досуга, вовлечение их 
в художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции, кружки и другие 
объединения по интересам.

3.11. Организация работ по самообслуживанию, соблюдению техники безопасности, 
участию в общественно-полезном труде.

3.12. Осуществление соблюдения студентами противопожарных правил 
внутреннего распорядка общежития.

3.13. Осуществление вызова представителей администрации или полиции, 
родителей студентов при грубых нарушениях проживающими или посторонними лицами 
дисциплины и общественного порядка в общежитии.



3.14. Фиксирование нарушения правил дроживания проживающими в общежитии в 
специальном журнале. Не вправе отказывать проживающим в прохождении их в комнаты 
проживания в случае нарушения ими правил проживания в общежитии.

3.15. Ведение специального журнала учета проживающих в общежитии 
нарушителей общественного порядка и проведенной работы.

3.16. Проведение работ по профилактике отклоняющегося поведения и вредных 
привычек студентов.

3.17. Оказание помощи в организации самоуправления студентов.
3.18. Изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся, их семейных обстоятельств и т.д.;
3.19. Привлечение к работе с жильцами общежития кураторов, преподавателей, 

работников библиотеки, преподавателей физической культуры, психолога, организатора 
досуга и других работников колледжа;

3.20. Содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией охране прав 
ребенка;

3.21. Сопровождение, несовершеннолетних студентов и студентов, сирот и 
оставшихся без попечения родителей, при необходимости;

3.22. Ведение всей необходимой документации (при необходимости в соответствии 
с разработанной и утвержденной номенклатурой);

3.23. Ведение переписки и телефонного общения с родителями и лицами, их 
заменяющими;

4. Права

Воспитатель имеет право:
4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии.
4.2. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его 

деятельности.
4.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

руководства предложения по улучшению деятельности организации и 
совершенствованию методов работы, а также варианты устранения имеющихся в 
деятельности организации недостатков.

4.4. Запрашивать лично или по поручению руководства от структурных 
подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей.

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

4.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, 
в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и Т. д.

4.7. Повышать свою профессиональную квалификацию,
4.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получать её в случае успешного прохождения 
аттестации.

4.9. Активно защищать интересы ребёнка, если они нарушаются кем-либо из лиц, 
ответственных за его обучение и воспитание.



5. Ответственность

Воспитатель несет ответственность:
5.1. За нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, приказов 

директора образовательного учреждения. Воспитатель подвергается дисциплинарным 
взысканиям согласно пределам, определенным трудовым законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

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

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

5.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации;

5.6. За разглашение персональных данных учащихся и их законных 
представителей, а также конфиденциальной информации в соответствии с 
законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

6.1. Воспитатель работает в соответствии с графиком рабочего дня.
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. План 

согласовывается заместителем директора по учебной работе и утверждается директором 
не позднее пяти дней с начала планируемого периода.

6.3. Получает от директора учреждения и непосредственного руководителя 
информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, 
знакомится под расписку с соответствующими документами.

6.4. Передает своему непосредственному руководителю информацию, полученную 
на совещаниях и семинарах, заседаниях методических объединений .

6.5. Представляет заместителю директора по воспитательной работе письменный и 
в электронном варианте анализ о своей деятельности по окончании каждого полугодия.

6.6. Работает в тесном контакте с преподавателями, учителями, мастерами 
производственного обучения, социальным педагогом, педагогом -  психологом, 
родителями обучающихся (лицами, их заменяющими), социальными партнерами; 
систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
администрацией и педагогами учреждения.

Согласовано
Заместитель директора по
воспитательной работе ____________________ Л.В. Урмаева



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ВОСПИТАТЕЛЯ
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Фамилия, имя, отчество работника Дата и подпись работника 
(лица) после ознакомления 
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