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1. Общие положения 

 

1.1 Старший вожатый  входит в  педагогический персонал и 

относится к категории специалистов. 

1.2 Старший вожатый    назначается на должность и освобождается 

от должности приказом руководителя учреждения (директором школы).  

1.3 Старший вожатый    подчиняется непосредственно заместителю 

директора по воспитательной работе.  

1.4 На должность старшего вожатого    назначается лицо, 

отвечающее следующим квалификационным требованиям: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы.  

1.5 Лицо, не имеющее специальной подготовки или необходимого 

стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и 

выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности, в порядке исключения может быть назначено на 

должность делопроизводителя. 

1.6 На время отсутствия старшего вожатого его права и обязанности 

переходят к другому должностному лицу, назначаемому исполняющим 

обязанности социального педагога приказом директора. 

1.7 Старший вожатый руководствуется в своей деятельности: 

 законодательными актами Российской Федерации; 

 нормативными правовыми документами по профилю работы; 

 методическими материалами, касающимися выполняемой 

работы; 

 правилами по охране труда, технике безопасности и 



противопожарной защите,  

 Уставом учреждения и другими локальными нормативными 

правовыми актами учреждения (правилами внутреннего 

трудового распорядка школы, приказами и поручениями 

руководителя учреждении и т.п.) 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.8 Старший вожатый должен знать:  

 законы Российской Федерации, постановления и решения 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов по вопросам 

образования; 

 основы социальной политики, права и государственного 

строительства, трудового и семейного законодательства;; 

 общую и социальную педагогику; 

 педагогическую, социальную, возрастную и детскую 

психологию; 

 социально-педагогические и диагностические методики; 

 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;  



 структуру и руководящий состав учреждения и его 

подразделений; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. правила и 

нормы охраны труда.  

 

2. Должностные обязанности 

 

Старший вожатый  выполняет следующие должностные 

обязанности: 

2.1. 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). 

2.2. 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. 

2.3. Обеспечивает условия для  широкого информирования 

обучающихся (воспитанников, детей) о действующих детских общественных 

организациях, объединениях. 

2.4. 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. 

2.5. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся 

(воспитанников, детей). 

2.6. Организует, участвует в организации каникулярного отдыха, 

изучая и используя передовой  опыт работы с детьми и подростками. 

2.7. Проводит работу по подбору и подготовке руководителей 

(организаторов) первичных коллективов детских общественных организаций, 

объединений. 

2.8. Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления 

образовательных учреждений,  педагогических коллективов образовательных 

учреждений и детских общественных организаций. 

2.9. 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). 

2.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья  обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 



2.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

3. Права 

 

Старший вожатый имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений администрации школы, 

касающимися его деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

3.3. Запрашивать лично или по поручению своего непосредственного 

руководителя от заместителей директора и других сотрудников  информацию 

и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

3.4. Требовать от администрации школы оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

3.5. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

3.7. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

3.6. Защищать свои интересы самостоятельно и(или) через 

представителя, в том числе адвоката. 

3.8. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.9. В установленном порядке повышать свою квалификацию на 

специализированных семинарах, конференциях и курсах. 

 

4. Ответственность 

 

Старший вожатый несет ответственность: 

4.1. За совершённые в процессе осуществления своей трудовой 

деятельности правонарушения в пределах, определяемых действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. За причинение материального ущерба имуществу школы в  

пределах, определённых действующим трудовым, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. За  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  без уважительных 

причин  своих должностных обязанностей, предусмотренных  настоящей   

должностной   инструкцией,   в пределах, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных 

нормативных актов, правил техники безопасности и противопожарной 



  

безопасности. 

 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

Старший вожатый в процессе своей трудовой деятельности: 

5.1. Взаимодействует с административным, педагогическим, учебно-

вспомогательным и обслуживающим персоналом по вопросам подготовки и 

представления необходимых документов, проверки выполнения поручений, 

приказов и указаний руководителя учреждения. 

5.2.  Исполняет обязанности других должностных лиц в период их 

временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей 

осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом 

школы на основании приказа директора. 

5.3. Получает от руководителя учреждения (директора школы) 

информацию нормативно-правового и организационно-методического 

характера, знакомится под подпись с соответствующими документами; 

  5.4. Выполняет поручения руководителя учреждения и информирует 

его о возникших трудностях в работе. 
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