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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
воспитателя детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей при школе

1. Общие положения.
1.1. Воспитатель назначается и освобождается по представлению начальника лагеря с 
дневным пребыванием детей при школе директором школы из числа педагогов школы.
1.2. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе непосредственно 
подчиняется начальнику детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
при школе.

2. Должностные обязанности, права и ответственность.
2.1. Воспитатель детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 
школе выполняет следующие должностные обязанности:
• организует набор детей в лагерь;
• обеспечивает соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в его 
помещениях;
• следит за состоянием здоровья воспитанников;
• организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно плану работы 
детского оздоровительного лагеря;
• соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенического режима;
• обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и противопожарной защиты при 
проведении массовых мероприятий;
• организует деятельность воспитанников в течение дня.
2.2. Взаимодействует с родителями (лицами их заменяющими) детей. Воспитатель лагеря 
с дневным пребыванием детей при школе имеет право требовать от воспитанников 
соблюдения норм поведения, а от их родителей (законных представителей) выполнения 
своих обязанностей по воспитанию ребёнка, свободно выбирать и использовать те или 
иные методы работы с воспитанниками за исключением наносящих вред их физическому 
и психическому здоровью.
2.3. Несёт ответственность:

• за жизнь и здоровье детей своего отряда;
• за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.

• за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации;

• за причинение материального ущерба в пределах, определенным трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

• за исполнение распоряжений начальника лагеря и настоящей должностной 
инструкции;



• за сохранение состава воспитанников в течение смены;
• за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно - 

гигиенических норм.
2.4. Планирует и организует повседневную работу своего отряда. Обеспечивает 
выполнение детьми правил распорядка дня. Обеспечивает соблюдение положений об 
охране жизни и здоровья детей.
2.5. Периодически осматривает место нахождения отряда с целью выявления очагов 
травматизма, не допускает нарушений правил безопасности игр.
2.6. Проводит воспитательную работу с детьми по вопросам техники безопасности, 
пожарной безопасности, гигиены, о каждом происшедшем несчастном случае, травме 
докладывает старшему вожатому, начальнику лагеря, принимает меры к оказанию 
немедленной помощи пострадавшему.
2.7. Организует общелагерные мероприятия, сборы, физкультурно-спортивные 
соревнования, конкурсы, выставки, фестивали и другие формы коллективно-творческих 
дел.
2.8. Ведет отчетную документацию, разрабатывает план работы отряда.
2.9. Подбирает необходимые, соответствующие возрастным особенностям материалы и 
пособия для проведения мероприятий с воспитанниками, использует современные формы 
и методы воспитания, опираясь на традиции лагеря.
2.10. Ежедневно участвует и проводит утренние зарядки, линейки с воспитанниками.
2.11. Воспитывать чувство дружбы и сотрудничества у детей.
2.12. Содействовать развитию инициативы и самодеятельности детей.
2.13. Обо всех нарушениях правил санитарии, пожарной и технике безопасности 
немедленно ставит в известность старшего вожатого, начальника лагеря.
2.14. За виновное причинение школе или отдыхающим ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель несёт административную, 
материальную и уголовную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым, гражданским, уголовным процессуальным законодательством Российской 
Федерации.
2.15. Воспитатель имеет право:

• знакомиться с локальными нормативными актами, принимаемыми руководством 
лагеря, касающимися его деятельности;

• вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанные с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией;

• требовать от руководства лагеря оказания содействия в исполнении своих 
обязанностей и прав;

3. Взаимоотношение по должности.
3.1. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе работает в режиме 
нормируемого рабочего дня по графику, составленному из расчёта 36-часовой рабочей 
недели.
3.2. Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей при школе получает от начальника 
детского оздоровительного лагеря информацию, необходимую для организации 
деятельности воспитанников.
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