
 



 

2. Функции 

2.1. Организация жизнедеятельности обучающихся. 

2.2. Координация деятельности работников колледжа в рамках единого образовательного 

процесса. 

 

3. Должностные обязанности 

Воспитатель исполняет следующие обязанности: 

3.1. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и осуществляет их воспитание в 

образовательном учреждении и его подразделениях (общежитиях). 

3.2. Проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации обучающихся. 

3.3. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетенций. Использует разнообразные приемы, методы и средства 

воспитания. 

3.4. Прививает обучающимся санитарно-гигиенические навыки, организует выполнение 

обучающимися режима дня. 

3.5. Обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся, проводит мероприятия, 

способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и здоровье. 

3.6. Осуществляет помощь обучающимся в учебной деятельности, способствует обеспечению 

уровня их подготовки соответствующим федеральным государственным образовательным 

требованиям. Оказывает им помощь в организации досуга и в получении дополнительного 

образования, вовлекая их в художественное и научно-техническое творчество, спортивные 

секции, кружки и другие объединения по интересам. 

3.7. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек. 

3.8. Оказывает помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива 

обучающихся. 

3.9. Изучает индивидуальные способности, интересы и склонности обучающихся, их 

семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия. 

3.10. Организует с учетом возраста обучающихся работу по самообслуживанию, соблюдение 

ими требований охраны труда, техники безопасности, участие в общественно полезном труде.  

3.11. Взаимодействует с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими. 

 

4. Права 

Воспитатель имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающихся его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4.3. В пределах своей компетенции сообщать директору колледжа обо всех выявленных в 

процессе осуществления должностных обязанностей недостатках в деятельности колледжа и 

вносить предложения по их устранению. 

4.4. Запрашивать лично или по поручению руководства колледжа от структурных 

подразделений и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

4.5. Привлекать специалистов всех структурных подразделений с разрешения директора 

колледжа к решению задач, возложенных на него. 

4.6. Требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

 

5. Ответственность 

5.1. Воспитатель привлекается к ответственности: 



 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

-  за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- за причинение ущерба колледжу - в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

обучающихся в период образовательного процесса. 


