
Д О Л Ж Н О С Т Н А Я  И Н С Т Р У К Ц И Я  № 2 

воспитателя оздоровительного лагеря 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого 

квалификационного справочника должностей, руководителей, специалистов и 

служащих, являющегося приложением к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 

2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей работников образования». При составлении инструкции учтены 

требования трудового законодательства Российской Федерации.  

1.2. Настоящая должностная инструкция разработана с целью 

регламентации деятельности воспитателя оздоровительного лагеря, 

рациональной организации и обеспечения эффективности его труда, наиболее 

полного использования его профессионального и творческого потенциала; 

инструкция направлена на повышение трудовой активности воспитателя 

оздоровительного лагеря, его деловой инициативы и компетентности. 

1.3. Воспитатель оздоровительного лагеря назначается и освобождается от 

должности директором школы. 

1.4. Воспитатель оздоровительного лагеря должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование без предъявлений требований к стажу 

педагогической  работы. 

1.5. Воспитатель оздоровительного лагеря подчиняется непосредственно 

начальнику лагеря. 

1.6. В своей деятельности воспитатель оздоровительного лагеря 

руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным 

пребыванием при (сокращенное название образовательного учреждения), 

приказами и распоряжениями начальника лагеря, настоящей должностной 

инструкцией. 

2. Функции. 

Основными направлениями деятельности воспитателя оздоровительного 

лагеря являются:  



2.1. Осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья у воспитанников лагеря через разнообразные 

активные формы организации досуга, с учетом специфики оздоровительного 

лагеря, возрастных особенностей детей. 

2.2. Обеспечение режима и правил техники безопасности лагерных 

мероприятий. 

2.3. Создание оптимальных условий для развития познавательных интересов 

и творческих способностей воспитанников лагеря. 

2.4. Попечение, воспитание и надзор за детьми во время их нахождения в 

оздоровительном лагере дневного пребывания.  

3. Должностные обязанности. 

Воспитатель оздоровительного лагеря выполняет следующие должностные 

обязанности: 

3.1. Планирует и организует жизнедеятельность детей и подростков, 

осуществляет их воспитание. 

3.2. Проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий 

для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации детей и подростков. 

3.3. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания. 

3.4. Совместно с медицинским работником обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

3.5. Принимает детей в установленном порядке от родителей  (лиц, их 

заменяющих), организует выполнение режима дня, досуга. 

3.6. Способствует формированию у детей нравственных качеств 

гражданина, прививает им навыки культурного поведения, ответственного 

отношения к труду, уважение к правам человека,  проводит работу по 

профилактике вредных привычек. 

3.7. Изучает индивидуальные особенности, интересы и склонности детей, их 

семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия; взаимодействует с 

родителями детей (лицами, их заменяющими). 

3.8. Соблюдает права и свободу детей. 

3.9. Ведет в установленном порядке документацию и отчетность, 

соответствующие общественному положению педагога. 

3.10. Обеспечивает безопасное проведение оздоровительного процесса, 

строгое соблюдение правил охраны труда, санитарных и противопожарных 

правил; немедленно ставит в известность начальника лагеря об обнаружении у 

детей оружия, пожаро- и взрывоопасных предметов и устройств, ядов, 

наркотических веществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей. 



3.11. Оперативно извещает начальника лагеря о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.12. Вносит предложения по улучшению условий проведения 

оздоровительного процесса, а также доводит до сведения руководства 

информацию о всех недостатках в обеспечении оздоровительного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма детей. 

3.13. Проводит инструктаж для детей по безопасности во время 

воспитательных мероприятий с обязательной регистрацией в журнале 

инструктажа. 

3.14. Организует изучение детьми правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на воде, железнодорожных путях. 

4. Права. 

Воспитатель оздоровительного лагеря имеет право: 

4.1. Давать детям во время занятий обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины. 

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 или через представителя, в 

том числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного 

расследования, связанного с нарушением педагогом норм профессиональной 

этики.  

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.6. Свободно выбирать и использовать методики воспитания. 

5. Ответственность. 

Воспитатель оздоровительного лагеря несет ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 



5.4. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников оздоровительного лагеря. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

6.1. Воспитатель работает в режиме выполнения объема установленной ему 

нагрузки, участия в обязательных плановых лагерных мероприятиях. 

6.2. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующих 

воспитателей. 

6.3. Получает от начальника лагеря материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

Инструкцию составил заместитель директора  

по воспитательной работе __________________________________ 
                                                                                                                       (Ф. И. О.) 

С инструкцией ознакомлен(а).  

Второй экземпляр получен на руки.  

______________________________                           ___.05.20___г. 

 


