
 
 

 

 



 правила охраны труда и пожарной безопасности. 

1.8 Младший  воспитатель уважает человеческое достоинство обучающихся. 

 

2.Функции 

 
Основными направлениями деятельности являются: 

2.1  обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, соблюдение ими 

распорядка дня и правил личной гигиены; 

2.2 организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение 

ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. 

 

3. Должностные обязанности 

 
Младший  воспитатель   выполняет следующие должностные обязанности: 

 

3.1    принимает  от воспитателей  под роспись детей, справляется о состоянии их здоровья; 

3.2.   во время дежурства несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, в случае 

необходимости принимают меры по организации медицинской помощи; 

3.3   содержит санузел спальни  в надлежащем санитарном состоянии; 

3.4   следит за состоянием необходимого инвентаря и оборудования, своевременно докладывает зам. 

по АХЧ школы о его неисправности; 

3.5   следит за состоянием постельного белья и полотенец и по утвержденному графику, либо по мере 

их загрязнения производит их замену; 

3.6    следит за содержанием и сохранностью предметов личной гигиены воспитанников; 

3.7    участвует в подготовке воспитанников  в подъеме  после сна; 

3.8     в необходимое время будит детей, страдающих энурезом; 

3.9  принимает экстренные меры по эвакуации детей в случае чрезвычайной ситуации в ночное 

время; 

3.10     не допускает самовольного выхода воспитанников из здания школы после отбоя; 

3.11     следит за дисциплиной воспитанников; 

3.12 несет персональную ответственность за соблюдение требований по антитеррористическим 

мероприятиям.  

 

4. Права 

 
   Младший  воспитатель  имеет право: 

4.1. участвовать в управлении школой-интернатом в порядке, определяемом Уставом школы-

интерната; 

 4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

4.3. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения; 

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и(или) через представителя, в том числе адвоката в 

случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с нарушением 

помощника воспитателя  норм профессиональной этики; 

4.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением случаев 

предусмотренных законом; 

 

 

5. Ответственность  

 
  5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке младший  воспитатель 

несёт ответственность за: 

 



- жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) в ночное время; 

- нарушение прав и свобод обучающихся. 

 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы-интерната, законных распоряжений директора школы-

интерната и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией, помощник воспитателя  несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 

определённом законодательством. 

  5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания и обучения, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника), а также 

совершение иного аморального проступка помощник воспитателя  может быть освобождён от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

 5.4. За виновное причинение школе-интернату или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением  (неисполнением) своих должностных обязанностей помощник воспитателя  

несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

 
   Младший воспитатель: 

    6.1. работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором школы-интерната; 

6.2. получает от директора школы-интерната  и его заместителей информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами; 

6.3. работает в тесном контакте с воспитателем, систематически обменивается информацией по 

вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками 

школы-интерната; 

6.4 в каникулярное время выполняют ремонтные и различные хозяйственные работы по указанию 

администрации школы-интерната. 
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