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1. Общие положения 

1.1. Воспитатель лагеря дневного пребывания назначается на должность и освобождается директором 

МАОУДО ДЮСШ (далее ДЮСШ), согласно ТК РФ, по представлению начальника лагеря дневного 

пребывания на период летних каникул из числа сотрудников ДЮСШ, без предъявления требований к 

стажу работы. 

1.2. Воспитатель лагеря дневного пребывания подчиняется непосредственно начальнику лагеря дневного 

пребывания и директору ДЮСШ. 

1.3. Основными направлениями деятельности воспитателя лагеря дневного пребывания являются: 

- подготовка лагеря дневного пребывания к приему воспитанников; 

- организация каникулярного отдыха, разумного досуга и оздоровление воспитанников; 

- анализ текущей деятельности и подготовка предложений по развитию лагеря; 

- соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе отдыха воспитанников. 

1.4. В своей деятельности воспитатель лагеря дневного пребывания руководствуется: Конституцией РФ; 

законом об образовании РФ; решениями и постановлениями органов управления образованием всех 

уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; гражданскими и трудовыми 

законодательными актами РФ; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  спецификой развития интересов и потребностей обучающихся; Уставом 

учреждения и нормативно-правовыми локальными актами ДЮСШ; правилами внутреннего трудового 

распорядка; приказами и распоряжениями директора;  настоящей инструкцией; трудовым договором 

(контрактом); соблюдает Конвенцию о правах ребенка 

 

2. Должностные обязанности и права 

2.1. Воспитатель лагеря дневного пребывания выполняет следующие должностные обязанности: 

- планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и осуществляет их воспитание; 

- организует с учетом возраста обучающихся работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований 

охраны труда, техники безопасности, участие в общественно полезном труде; 

- совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

проводит мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, отвечает за их жизнь и 

здоровье; 

- информирует начальника лагеря дневного пребывания, родителей (законных представителей) об 

условиях отдыха и оздоровления их детей, несчастных случаях или заболевания воспитанников. 

2.2. Воспитатель лагеря дневного пребывания имеет право: 

- присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в лагере; 

- знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его деятельности; 

- самостоятельно планировать свою работу на смену и каждый день; 

- требовать от начальника лагеря дневного пребывания оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

3. Взаимоотношения и связи по должности 

3.1. Воспитатель лагеря дневного пребывания работает в режиме ненормированного рабочего дня исходя из 

40-часовой недели. 

3.2. Воспитатель лагеря дневного пребывания получает от начальника лагеря дневного пребывания 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера. 

3.3. Воспитатель лагеря дневного пребывания взаимодействует с родителями или другими законными 

представителями воспитанников, педагогами ОУ, тренерами – преподавателями, методистами, зам. 

директора, представителями других учреждений и организаций, СМИ. 

 

 

С должностными инструкциями 

воспитателя лагеря дневного пребывания ознакомлен 

копию получил на руки    ___________________________  / __________________ 


