
 

 

 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
  «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:            

                                                                                              Директор  
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

______ А.С. Ненастьев  

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ   

воспитателя ФГОС 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 
характеристики воспитателя.  

1.2. Воспитатель назначается  и освобождается от должности  приказом руководителя МКОУ 
на основании заявления и составления трудового договора. 

На период отпуска или временной нетрудоспособности обязанности воспитателя могут быть 
возложены на воспитателя или педагога соответствующей квалифицированной подготовки. 

1.3. Воспитатель должен иметь высшее или средне профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу педагогической работы.  

1.4. Воспитатель подчиняется непосредственно заведующей и старшему воспитателю. 
1.5. Воспитателю подчиняется помощник   воспитателя. 
1.6. В своей деятельности воспитатель должен руководствоваться: 

Уставом и локальными правовыми актами МКОУ, в т. ч.:  
 инструкцией об охране жизни и здоровья детей;  
 правилами внутреннего трудового распорядка;  
 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;  
 приказами и распоряжениями заведующего;  
 настоящей должностной инструкцией;  
 трудовым договором (контрактом). 

  Нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам профессиональной и 
практической деятельности. 
. Воспитатель работает по графику, утвержденному Директорм МКОУ, с нагрузкой на одну ставку 
36 ч в неделю. 

 
1.7. Воспитатель должен знать: 

 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 
образованием по вопросам образования;  

 конвенцию о правах ребенка; 

 педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 

 психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей ; 

 методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников;  

 педагогическую этику; 



 

 

 требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении; 

 теорию и методику работы, отвечающие требованиям ФГОС второго поколения; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

 средства обучения и их дидактические возможности; 

 основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

 основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные 
средства делового общения; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.                                      
2.       ФУНКЦИИ 

На воспитателя возлагаются следующие функции: 
2.1. Охрана и укрепления здоровья детей, сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка. 
2.2. Воспитание, обучение, развитие детей. 
2.3. Планирование и осуществление воспитательно-образовательной  работы в соответствии с 

программой, реализуемой в едином образовательном пространстве МКОУ. 
2.4. Содействие социализации воспитанников. 
2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и практической 

помощи в вопросах воспитания и развития детей. 
 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Для выполнения возложенных на него функций воспитатель обязан: 
3.1. Способствовать созданию благоприятной атмосферы и психологического климата в 

группе для физического, психического и интеллектуального развития каждого воспитанника. 
3.2. Осуществлять: 
 образовательную и оздоровительную работу с учетом возрастных особенностей детей; 
 тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения и на детских 
прогулочных площадках, Санитарными правилами и Правилами противопожарной безопасности; 

 изучение особенностей развития каждого ребенка, состояние его здоровья, 
эмоциональное самочувствие, отражая все данные в мониторинге; 

 реализацию индивидуального оздоровительного и образовательного маршрута каждого 
воспитанника; 

 организацию, с учетом возраста воспитанника, его работы по самообслуживанию, 
соблюдению требований безопасности жизнедеятельности; 

 оперативное извещение руководителя учреждения о каждом несчастном случае, оказание 
первой доврачебной помощи; 

 комплексные оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), способствующие 
укреплению здоровья, психофизиологическому развитию детей и рекомендуемые медицинским 
персоналом и психолого-педагогической службой; 

 комплекс мероприятий по адаптации детей в коллективе и приобретению воспитанниками 
удовлетворяющего их социального статуса среди сверстников; 

 взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения личности ребенка 
и предоставления ему свободы развития в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

 организацию работы по обеспечению развивающей среды в группе, участвовать в ее 
преобразовании в соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития и 
требованиями реализуемых программ; 



 

 

 инструктаж детей по охране труда и технике безопасности на занятиях, в свободной 
деятельности; 

 календарное  и перспективное (тематическое) планирование своей работы  по воспитанию 
и обучению детей; 

 подготовку к проведению занятий в соответствии с тематическим планированием; 
 подбор наглядного и дидактического материала; 
 индивидуальную работу с детьми; 
 подготовку и проведение родительских собраний (1 раз в квартал), консультаций для 

родителей; 
 периодическое обновление содержания тематических стендов для родителей; 
 оформление группы и информационных стендов к праздничным датам; 
 оформление следующей документации: 
 перспективный и календарный планы; 
 план учебно-воспитательной работы на  месяц; 
 табель посещаемости; 
 протоколы родительских собраний; 
 рабочая тетрадь педсоветов и планерок; 
 тетрадь сведений о родителях; 
 паспорт группы; 
 диагностические материалы. 
3.3. Обеспечивать: 
 совместно с медицинскими работниками сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; 
 уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям ФГОС; 
 регулярное информирование родителей о состоянии здоровья детей; 
 выполнение требований медперсонала; 
 работу в тесном контакте со старшей медсестрой; 
 безопасность жизнедеятельности детей в помещениях МКОУ и на прогулочной площадке; 
 строгое выполнение режима дня и двигательной нагрузки детей; 
 своевременное информирование медицинской службы об изменениях в состоянии 

здоровья детей; 
 информировать родителей о плановых профилактических прививках; 
 условия для благоприятного эмоционального климата в детском коллективе; 
 подготовку и качественное проведение занятий с детьми согласно утвержденной сетки 

занятий; 
 сохранность подотчетного имущества, бережное использование пособий и методической 

литературы; 
 четкий порядок в групповой комнате. 
3.4. Контролировать: 
 двигательную и зрительную нагрузку детей; 
 своевременность внесения родителями платы за содержание ребенка в МКОУ; 
 сохранность игрушек и инвентаря в группе, вести их учет. 
3.5. Принимать участие: 
 в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 
 в инновационной деятельности; 
 в подготовке и проведении детских праздников, развлечений, спортивных мероприятий, 

открытых занятий, родительских клубах и т.д. 
3.6. Проходить: 
 медицинский осмотр 1 раз в год строго по установленному графику; 



 

 

 курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года; 
 аттестацию (1 раз в 5 лет). 
 
4. ПРАВА  
Воспитатель имеет право: 
4.1. Участвовать в управлении МКОУ в порядке, определенном Уставом МКОУ. 
4.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 
4.3. Вносить предложения: 
 по улучшению условий труда для их включения в соглашение по охране труда; 
 об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла; 
 по совершенствованию воспитательно-образовательной работы, улучшению и 

оздоровлению условий проведения образовательного процесса. 
4.4. Принимать участие: 
 во всех смотрах-конкурсах  МКОУ и округа; 
 в инновационной деятельности МКОУ; 
 в семинарах, тренингах, организуемых на базе МКОУ. 
4.5. Участвовать с правом решающего голоса в работе Совета педагогов. 
4.6. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях различных уровней 
и в органах печати. 

4.7. Повышать свою квалификацию: 
 обучаться на курсах повышения квалификации (не менее 1 раз в 3 года); 
 знакомиться с новыми педагогическими разработками; 
 получать консультативную помощь от  старшего воспитателя, специалистов учреждения. 
4.8. Давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к организации занятий и 

соблюдения дисциплины. 
4.9. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 
 
4.10. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 
4.11. Самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии образовательного 

процесса, учебные пособия и материалы. 
4.12. Доводить до сведения администрации сведения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность воспитанников. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Воспитатель несет ответственность (в установленном законодательством РФ порядке): 
 за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным 

планом и сеткой занятий; 
 за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса, нарушение прав 

и свобод в соответствии с законодательством РФ; 
 за уровень физической готовности детей к школьному обучению; 
 за соответствие применяемых форм, методов и средств и организации воспитательно-

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям детей; 

 за сохранность имущества в группе (игрушки, керамика, мебель, пособия и т.д.); 
 за своевременное прохождение медицинского осмотра; 
 за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным законодательством. 



 

 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанные с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение другого аморального 
проступка воспитатель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 
трудовым законодательством и Законом «Об образовании». Увольнение за данный проступок не 
является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3. За нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических правил воспитатель привлекается к административной ответственности в 
порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.4. За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи 
с исполнением  (неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель  несет материальную 
ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским 
законодательством. 

5.5.  За неисполнение (ненадлежащее исполнение)  без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка МКОУ, законных распоряжений Директора МКОУ и 
иных локальных нормативных актов, своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ 
воспитатель несет дисциплинарную ответственность. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 
быть применено увольнение. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
Воспитатель: 
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели (7 часов 12 

мин.  ежедневно), согласованному и утвержденному директорм МКОУ, участвует в обязательных 
плановых общих мероприятиях МКОУ, на которые не установлены нормы выработки. 

6.2. Заменяет временно отсутствующего воспитателя на основании почасовой оплаты; не 
разрешается меняться сменами без согласования с администрацией. 

6.3. Обязан сообщать заведующей, медсестре, старшему воспитателю о невыходе на работу по 
больничному листу и о выходе на работу после болезни. 

6.4. Один раз в год (в августе) готовить группу к сдаче к новому учебному году. 
6.5. Получает от администрации МКОУ информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится с соответствующими документами. 
6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками МКОУ. 
6.7. Уходя с работы оставлять свое рабочее место (группу) в полном порядке. 
6.8. Подотчетен руководителю МКОУ. 

 
 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлена: _________/_______________ «____»____________20___г. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

  

1. Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации  
от 26 августа 2010 г. N 761н. 

1.2. Старший воспитатель Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
  относится к категории специалистов, чья деятельность связана с координацией воспитательной и 
методической работы в учреждении (далее – старший воспитатель). 
1.3. Старший воспитатель назначается и освобождается от должности Директорм МКОУ в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 
1.4. На должность старший воспитатель назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее двух лет.  
1.5. В своей деятельности старший воспитатель руководствуется законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, Уставом МКОУ, коллективным договором, локальными нормативными актами 
МКОУ. 
1.6. Старший воспитатель должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность;  
 Конвенцию о правах ребенка;  
 педагогику, детскую, возрастную и социальную  психологию;  
 требования ФГОС  и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 
 достижения современной психолого-педагогической науки и практики;  
 основы физиологии, гигиены;  
 теорию и методы управления образовательными системами;  



 

 

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентного подхода, развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием;  
 основы экономики, социологии, основы управления проектами;  
 педагогическую этику; 
 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  
 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.7. Старший воспитатель работает по графику, утвержденному Директорм МКОУ, с нагрузкой на 
одну ставку 36 ч в неделю. 
 

2. Должностные обязанности 
2.1. Старший воспитатель: 

 организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного 
учреждения; 

 координирует работу воспитателей, других педагогических и иных работников, а также 
разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения;  

 обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного 
процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных;  

 осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса,  
обеспечением уровня подготовки воспитанников в соответствии с ФГОС; 

 организует просветительскую работу для родителей (законных представителей) (лиц, их 
заменяющих).  

 оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 
программ и технологий;  

 организует учебно-воспитательную, методическую работу;  
 осуществляет контроль за учебной нагрузкой воспитанников;  
 составляет расписание занятий и воспитательной деятельности;  
 обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной 

документации;  
 участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства;  
 вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением;  
 принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения;  
 принимает меры по оснащению кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению методического кабинета 
художественной и периодической литературой;  

 осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания воспитанников.  
2.2. Планирует и осуществляет воспитательно-образовательную работу в соответствии с 
реализуемыми программами. 
2.3. Обязан: 

 соблюдать Конвенцию о правах ребенка; 
 соблюдать инструкцию об охране жизни и здоровья детей; 
 проходить медицинский осмотр строго по установленному графику; 
 сообщать заведующему, старшей медсестре о невыходе на работу в связи с заболеванием и о 

начале работы после болезни; 



 

 

 выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 участвовать в общих мероприятиях МКОУ в соответствии с годовым планом. 

2.4. Передает Директору МКОУ, информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее получения. 

3. Права 

3.1. Старший воспитатель имеет право: 
 в пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом, давать распоряжения, 

указания работникам образовательного учреждения и требовать их исполнения, 
присутствовать на занятиях с воспитанниками; 

 представлять на рассмотрение директора предложения по улучшению деятельности МКОУ; 
 получать от работников МКОУ информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности; 
 подписывать документы в пределах своей компетенции; 
 требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 
3.2. Старший воспитатель имеет право требовать от воспитателей: 

 качественного выполнения работы; 
 соблюдения норм по охране жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса, выполнения правил охраны труда и пожарной безопасности. 
 

4. Ответственность 
Старший воспитатель несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей – в соответствии с 
трудовым законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, – в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством; 

 за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлена: _________/_______________ «____»____________20___г. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Инструктор по физической культуре (далее – инструктор по физкультуре) относится к категории 
педагогических работников, назначается и освобождается от должности директором  МКОУ в 
порядке, предусмотренном РФ. 
1.3. На должность инструктора по физкультуре назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области физкультуры 
и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика»,  либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу работы. 
1.4. В своей деятельности инструктор по физкультуре руководствуется законодательством РФ и 
иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом ДОУ, коллективным договором, локальными 
нормативными актами  МКОУ. 
1.5. Инструктор по физической культуре должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность;  
 Конвенцию о правах ребенка;  
 педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию;  
 санитарию и гигиену; методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях;  
 методику обучения игровым видам спорта;  
 правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;  
 основы коррекционно-оздоровительной работы и соответствующие методики;  
 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  
  требования ФГОС  и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 
 методы установления контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями(законными 

представителями) (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками; 
 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  



 

 

 основы работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 правила внутреннего распорядка (трудового распорядка) образовательного учреждения;  
 правила по охране труда и пожарной безопасности; 
 реализуемую основную общеобразовательную программу дошкольного Учреждения; 
 педагогическую этику; 
 трудовое законодательство. 

1.6. Инструктор по физической культуре: 
 работает по графику, утвержденному директорм  МКОУ, с нагрузкой на одну ставку 30 ч в 

неделю; 
 в соответствии с годовым планом работы МКОУ самостоятельно планирует свою 

деятельность на год, полугодие и помесячно с утверждением плана директора МКОУ; 
 получает от администрации МКОУ информацию нормативно-правового и организационно--

методического характера, знакомится с соответствующими документами под роспись; 
 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками  МКОУ; 
 оформляет следующую документацию: диагностический журнал, табель посещаемости, 

тетрадь взаимосвязи с учителем-логопедом, тематическое и календарное планирование. 
 

2. Должностные обязанности 
2.1. Инструктор по физической культуре выполняет следующие обязанности: 

 организует активный отдых воспитанников в режиме образовательного времени 
образовательного учреждения; 

 организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (законных 
представителей) (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 
дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера;  

 осуществляет деятельность по формированию у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, обеспечивая выполнение общеобразовательной программы 
образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС; 

 осуществляет просветительскую работу среди родителей (законных представителей) (лиц, их 
заменяющих) воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих 
специалистов;  

 определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и 
психофизических особенностей, интересов воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 ведет работу по овладению воспитанниками навыками и техникой выполнения физических 
упражнений, формирует их нравственно-волевые качества;  

 обеспечивает безопасность воспитанников при проведении физических и спортивных 
занятий, оказывает им первую доврачебную помощь;  

 постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений;  
 совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья воспитанников и 

регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в 
образовательном учреждении с использованием электронных форм учета показателей 
здоровья и физических нагрузок;  

 консультирует и координирует деятельность педагогических работников по вопросам теории 
и практики физического воспитания воспитанников;  

 обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 
 участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим;  



 

 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
2.2. Представляет опыт своей работы коллегам и родителям воспитанников на открытых занятиях и 
других мероприятиях. 
2.3. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 
 

3. Права 
Инструктор по физкультуре имеет право: 
3.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением, защищать свою профессиональную 
честь и достоинство. 
3.2. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным 
учреждением. 
3.3. В пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом, присутствовать на занятиях, 
проводимых другими педагогическими работниками. 
3.4. Представлять на рассмотрение заведующего предложения по улучшению деятельности МКОУ. 
3.5. Получать от работников МКОУ информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности. 
3.6. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей. 
3.7. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на получение от работодателя 
достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию на курсах повышения квалификации, 
проходить аттестацию. 
3.9. Принимать участие: 

 в смотрах-конкурсах МКОУ и округа; 
 в инновационной деятельности МКОУ; 
 в семинарах, тренингах, организуемых на базе МКОУ и научно-методического центра; 
 разрабатывать индивидуальные рабочие программы. 

3.10. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 
ним объяснения. 
3.11. Рассчитывать на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
3.12. Знакомиться с новыми педагогическими разработками. 
3.13. Получать консультативную помощь от старшего воспитателя, специалистов учреждения. 

4. Ответственность 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 
внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора МКОУ и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, инструктор 
по физкультуре несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством РФ.  
4.2. За применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью ребенка, инструктор по физкультуре освобождается от 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством РФ и Законом РФ “Об 
образовании”.  
4.3. За виновное причинение МКОУ ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей инструктор по физкультуре несет материальную ответственность в 
порядке и пределах, установленных трудовым законодательством РФ. 
 
С должностной инструкцией ознакомлена: _________/_______________ «____»____________20___г. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Учитель-логопед относится к категории педагогических работников, назначается и 
освобождается от должности заведующим дошкольным образовательным учреждением (далее – 
ДОУ) в порядке, предусмотренном РФ. 
1.3. На должность учителя-логопеда назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 
1.4. В своей деятельности учитель-логопед руководствуется законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами РФ, Уставом МКОУ, коллективным договором, локальными 
нормативными актами МКОУ. 
1.5. Учитель-логопед должен знать:  

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность;  
 Конвенцию о правах ребенка;  
 возрастную и специальную педагогику и психологию;  
   требования ФГОС  и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 

 анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии;  
 методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии воспитанников;  
 нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и практической 

деятельности;  
 программно-методическую литературу по работе с воспитанниками, имеющими отклонения в 

развитии;  
 новейшие достижения дефектологической и педагогической наук;  
 правила по охране труда и пожарной безопасности;  
 теорию и методы управления образовательными системами;  



 

 

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с воспитанниками 
разного возраста, их родителями (законными представителями) (лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  
 основы экологии, экономики, социологии, трудовое законодательство;  
 педагогическую этику; 
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием;  
 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  
 правила по охране труда и пожарной безопасности; 
 реализуемую основную общеобразовательную программу дошкольного Учреждения. 

1.6. Учитель-логопед: 
 работает по графику, утвержденному директорм МКОУ, с нагрузкой за одну ставку 20 ч в 

неделю; 
 в соответствии с годовым планом работы МКОУ самостоятельно планирует свою работу на 

год, полугодие и месяц по согласованию со старшим воспитателем и последующим 
утверждением заведующим  МКОУ; 

 представляет директору МКОУ письменный отчет о своей деятельности за полугодие и по 
окончании года; 

 получает от директора МКОУ, старшего воспитателя, информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами; 

 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию с 
педагогическим коллективом; 

 информирует директора МКОУ и старшего воспитателя о возникших трудностях в работе с 
родителями (законными представителями); 

 передает руководителям информацию, полученную непосредственно на совещаниях, 
семинарах, методических объединениях; 

 подотчетен совету педагогов. 
 

2. Должностные обязанности 
2.1. Учитель-логопед: 

 осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии 
речи у воспитанников;  

 осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и степень выраженности 
имеющегося у них нарушения развития в речи;  

 комплектует группы детей с различной речевой патологией, организует и проводит 
необходимую коррекционную работу в них; 

 проводит фронтальные, групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в 
развитии речи, восстановлению нарушенных функций; 

 работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими работниками, 
посещает занятия; 

 консультирует педагогических работников и родителей (законных представителей) (лиц, их 
заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 ведет необходимую документацию;  
 способствует формированию общей культуры личности;  
 реализует образовательные программы;  
 изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности воспитанников с 

целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, 



 

 

роста их познавательной мотивации используя разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, 
соответствующий ФГОС.  

 направляет детей (в случаях особой необходимости) на психолого-медико-педагогическую 
комиссию; 

 проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической 
и психологической наук, а также современных информационных технологий;  

 соблюдает права и свободы воспитанников;  
 обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса; 
 участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
(лицам, их заменяющим);  

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 

3. Права 
Учитель-логопед имеет право: 
3.1. Участвовать в пределах компетенции: 

 в разработке стратегии развития МКОУ; 
 в создании соответствующих нормативных документов; 
 в разработке в рамках совета педагогов управленческих решений по насущным вопросам; 
 в разработке положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме, положения о 

медико-педагогических совещаниях. 
 участвовать в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. 

3.2. Получать от старшего воспитателя, специалистов и родителей (законных представителей) 
воспитанников информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 
3.3. Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями, работающими в данном 
направлении. 
3.4. Требовать от руководства МКОУ оказания содействия в исполнении должностных обязанностей 
и прав. 
3.5. Повышать свою квалификацию. 
 

4. Ответственность 
4.1. Учитель-логопед несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 
уважительных причин Устава и правил внутреннего трудового распорядка МКОУ, законных 
распоряжений директора МКОУ, иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 
установленных должностной инструкцией, в порядке, определенном трудовым законодательством 
РФ. 
4.2. За применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью ребенка, учитель-логопед освобождается от должности в 
соответствии с трудовым законодательством РФ и Законом РФ “Об образовании”.   
4.3. За виновное причинение МКОУ ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей учитель-логопед несет материальную ответственность в порядке и 
пределах, установленных трудовым законодательством РФ. 
 

С должностной инструкцией ознакомлена: _________/_______________ «____»____________20___г. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-квалификационной 
характеристики по должности младшего воспитателя МКОУ, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Устава. 
1.2. Младший воспитатель относиться к категории работников младшего обслуживающего 
персонала, назначается, перемещается и освобождается от занимаемой должности здиректором 
МКОУ. 
1.3. Младший воспитатель подчиняется непосредственно заведующему, старшей медицинской 
сестре, заведующему хозяйством. 
1.4. На должность младшего воспитателя назначаются лица, достигшие совершеннолетия имеющие 
среднее (полное общее образование) без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образования  без предъявления требования к стажу работы. 
1.5. В своей работе младший воспитатель руководствуется Уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка, санитарными нормами и правилами, приказами и распоряжениями 
руководителя МКОУ, решениями педагогического совета, трудовым договором, инструкциями по 
охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности, другими локальными актами МКОУ, 
настоящей инструкцией. 
1.6. Младший воспитатель должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 
 основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской 

помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы; 
  требования ФГОС  и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении; 

 правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 
 санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря. 

 
2. Функции. 

Младший воспитатель: 



 

 

2.1. Обеспечивает необходимые условия в группе для успешной реализации воспитательно-
образовательного процесса и помощь воспитателю в работе с детьми. 
2.2. Отвечает за чистоту и своевременную уборку закрепленных за ним помещений. 
 
 

3. Должностные обязанности. 
Младший воспитатель обязан: 
3.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей. Своевременно информировать воспитателя, 
руководителя, медицинских работников о своих наблюдениях за состоянием здоровья детей. 
Соблюдать режим дня. 
3.2. Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание 
условий для социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации. 
3.3. Организовывать с учетом возраста детей работу по самообслуживанию, оказывать детям 
необходимую помощь. 
3.4. Производить влажную уборку в группе 2 раза в день. 
3.5. Ежедневно, согласно графику качественно проводить генеральную уборку всех помещений в 
группе с применением дезинфицирующих средств. 
3.6. Следить за своим внешним видом. 
3.7. Производить смену постельного белья и полотенец по графику и по мере их загрязнения. 
Содержать детские постели в гигиеническом и эстетическом состоянии. 
3.8. Проходить медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 
3.9. Получать пищу для детей на пищеблоке по графику в специальной одежде в промаркированную 
посуду, для последующей раздачи блюд в группе сообразно контрольным порциям. 
3.10. Мыть посуду с применением моющих средств. 
3.11. Совместно с воспитателем переодевать детей на физкультурное занятие, одевать перед выходом 
на прогулку, встречать после прогулки. 
3.12. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивать 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводить мероприятия, способствующие их 
психофизическому развитию, соблюдению распорядка дня. 
3.13. Убирать детские постели (в старших группах вместе с детьми). 
3.14. Следить за состоянием посуды, сантехники и другого имущества инвентаря в группе, обо всех 
неисправностях сообщать заведующему хозяйством и делать запись в соответствующем журнале. 
3.15. Выполнять все указания администрации, медицинских работников согласно своим 
должностным обязанностям. 
3.16. Производить уборку прогулочных площадок и веранд. 
3.17. Содержать в надлежащем порядке тамбур – выход из группы. 
3.18. Регулярно перед физкультурным и музыкальным занятиями проводить влажную уборку зала. 
3.19. Один раз в год просушивать и проветривать постельные принадлежности (матрацы, подушки). 
Четыре раза в год выносить ковры на улицу для чистки. 
3.20. Во время карантинных инфекций проходить внеочередной инструктаж у медицинских 
работников. Строго соблюдать санитарно-гигиенические предписания. 
3.21. Соблюдать личную гигиену, своевременно менять спецодежду, использовать ее по назначению. 
3.22. Своевременно готовить помещение к зимнему сезону (утепление окон и дверей) и весенне-
летнему (мытье окон). 
3.23. Находится с детьми во время производственных мероприятий с участием воспитателя. 
3.24. Организовывать с учетом возраста воспитанников (соблюдение воспитанниками требований 
охраны труда), оказывать им необходимую помощь. 
3.25. Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 
воспитанников. 
3.26. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 
4. Права. 



 

 

Младший воспитатель имеет право: 
4.1. На внесение предложений по улучшению условий организации труда. 
4.2. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
4.3. Предоставление работы обусловленной трудовым договором. 
4.4. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами и 
коллективным договором. 
4.5. Выплату заработной платы своевременно и в полном объеме в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы. 
4.6. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, на 
предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней. 
4.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов, вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами. 
 

5. Ответственность. 
Младший воспитатель несет персональную ответственность: 
5.1. За сохранность жизни и здоровья каждого ребенка своей группы. 
5.2. Совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 
5.3. Нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил. Привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 
предусмотренных административным законодательством РФ. 
5.4. Сохранность имущества. 
5.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнении без уважительных причин Устава и правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, распоряжений 
руководителя ДОУ, своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией. В пределах определенных действующим трудовым законодательством РФ, несет 
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность. 
За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с психическим и физическим 
насилием над личностью воспитанников, освобождается от должности в соответствии с трудовым 
законодательством и законом РФ «Об образовании». 
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 
6.1. Младший воспитатель работает в тесном контакте с воспитателем, медицинским персоналом, 
учителем-логопедом. 
 

С должностной инструкцией ознакомлены и согласны: 
ФИО подпись дата 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ЗАВХОЗА 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Заведующий хозяйством относится к категории учебно-вспомогательного персонала, 
назначается и освобождается от должности Директором МКОУ в порядке, предусмотренным 
законодательством РФ. 
1.3. В своей деятельности завхоз опирается на следующие документы: 

 законодательные акты и ТК РФ; 
 Устав и Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ и другие локальные акты 

учреждения; 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных учреждений. Сан-ПиНами 2.4.3648-20  

 Приказы директора и вышестоящих органов, нормативно-методические документы 
Правительства РФ; 

 Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию. 
1.4. Заведующий хозяйством непосредственно подчиняется директору. 
1.5. На должность заведующего хозяйством принимаются лица имеющие среднее специальное 
образование и стаж работы по хозяйственному обеспечению не менее 1 года или имеющие общее 
среднее образование и стаж работы по хозяйственному обеспечению не менее 3 мес. 
 

2. Функции. 
Основными задачами заведующего хозяйством являются: 
2.1. Осуществление руководства работами по хозяйственному обслуживанию МКОУ. 
2.2. Обеспечение своевременного составления установленной отчетности, ведение документации. 
 

3.Должностные обязанности. 
Заведующий хозяйством: 
3.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», соблюдает правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 



 

 

3.2. Руководит работой младшего обслуживающего персона по хозяйственному обслуживанию 
МКОУ и контролирует ее; обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление 
и пополнение; контролирует соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 
3.3. Своевременно снабжает сотрудников МКОУ всем необходимым инвентарем и моющими 
средствами для проведения мероприятий по санитарной гигиене, технике безопасности и охране 
труда. 
3.4. Обеспечивает работу и правильную эксплуатацию электрооборудования. Своевременно 
сообщает руководителю о неисправностях и принимает меры к их устранению. 
3.5. Своевременно заключает договоры с учреждениями, обслуживающими электросиловое и прочее 
оборудование, а также сантехнику в МКОУ. 
3.6. Обеспечивает пожарную безопасность в МКОУ, своевременно перезаряжает огнетушители, 
контролирует исправность противопожарного инвентаря и выполнение правил противопожарной 
безопасности работниками. 
3.7. Осуществляет ежедневный осмотр состояния оборудования, помещений, мебели, малых форм на 
участках с целью охраны жизни детей и сотрудников. 
3.8. Выполняет указания и предписания вышестоящих организаций и других государственных 
органов по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии. 
3.9. Ведет книгу учета материальных ценностей, находящихся на его материальной ответственности; 
составляет и делает заявки в бухгалтерию на списание инвентаря, посуды, моющих и других средств. 
3.10. Ведет учет потребления электроэнергии, водоснабжения и теплопотребления, передает 
показания приборов учета в соответствующие организации. 
3.11. Организует и проводит работу по подготовке помещений и участков к осенне-зимнему периоду, 
летней оздоровительной кампании, подготовке помещений к началу нового учебного года. 
3.12. Контролирует использование рабочего времени обслуживающего персонала по графику. 
3.13. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 
3.14. Осуществляет контроль за исправностью освещения, систем отопления, вентиляции и т.п. 
3.15. Оформляет документы на получение продуктов питания и контролирует их своевременную 
доставку в учреждение. 
3.16. Участвует в составлении меню-раскладки, обеспечивает необходимый набор продуктов на 10 
дней. 
3.17. Контролирует соблюдение норм расхода продуктов на одного ребенка. 
3.18. Принимает хранит и выдает продукты на пищеблок в соответствии с меню, несет 
ответственность за сроки хранения, систематически производит переборку овощей и фруктов. 
3.19. Следит за санитарным состоянием помещений кладовой и маркированной тары для хранения 
продуктов. 
3.20. своевременно проводит инвентаризацию имущества учреждения, списание имущества, 
пришедшего в негодность. 
3.21. Создает необходимые условия для бесперебойной работы прачечной и пищеблока. 
 

4. Права. 
4.1. Заведующий хозяйством имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней и дополнительный отпуск на 16 календарных дней. 
4.2. Пользуется правами, предусмотренными ТК РФ, Уставом МКОУ, Договором с родителями и 
другими законодательными и локальными актами.  
4.3. Имеет право ходатайствовать перед администрацией учреждения о наказании учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала за нарушение правил санэпидрежима, трудовые 
нарушения. 
 

5. Взаимоотношения. Связи по должности. 
5.1. Завхоз работает по графику, согласованному и утвержденному заведующим, с ненормированным 
рабочим днем. 
5.2. Совместно с директором     МКОУ планирует работу на каждый рабочий день. 



 

 

5.3. Знакомится под расписку с информационными и нормативно-правовыми документами. 
5.4. Согласовывает с заведующим составление заявок на приобретение необходимого оборудования 
и инвентаря. 
5.5. Систематически информирует заведующего о состоянии дел по хозяйственной части. 
 

6. Ответственность 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 
внутреннего трудового распорядка МКОУ, распоряжений директора МКОУ и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 
заведующий хозяйством несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством РФ.  
6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 
6.3. За виновное причинение МКОУ ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым законодательством РФ. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлена и согласна. 

Дата________________ Подпись____________ \____________________\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
                             «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:                                                                                         

                                                                                              Директор  
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
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  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПОВАРА 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. На должность повара принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальное образование,  
медицинское заключение, прошедшие инструктаж. 
1.2. Повар принимается на работу на основании заявления и составления трудового договора, на имя 
руководителя учреждения. 
1.3. Повар назначается и освобождается от должности руководителем учреждения. 
1.4. Повар подчиняется руководителю учреждения, медицинской сестре, завхозу. 
1.5. В своей деятельности повар руководствуется сборником технологических нормативов, 
сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 
Уставом и локальными правовыми актами МКОУ (в том числе правилами внутреннего распорядка, 
приказами и распоряжениями руководителя, настоящей должностной инструкцией), трудовым 
договором. 
1.6.  Повар соблюдает Конвенцию о правах ребёнка 
 

2. Должностные обязанности 
2.1.Отвечает за своевременное и доброкачественное приготовление пищи, согласно режима питания 
детей. 
2.2. Осуществление закладки продуктов в последовательности, учитывающей продолжительность их 
варки. 
2.3. Обеспечивает нормы закладки и выход блюд в соответствии с нормативами. 
2.4. Сохраняет контрольные пробы блюд в соответствии с нормативами и Сан-ПиНами 2.4.3648-20  
2.5. Перебирает зелень, плоды, удаляет дефектные экземпляры, посторонние примеси. 
2.6. Моет продукты, промывает их после очистки, дочистки. 
2.7. Размораживает мясо, рыбу, птицу. Потрошит рыбу, птицу. Разделывает сельдь. Обрабатывает 
субпродукты. 
2.8. Нарезает хлеб, картофель, овощи, зелень. 
2.9.  Проходит 2 раза в год медосмотры. 
2.10.Согласно меню принимает от завхоза продукты по весу, отвечает за правильное их хранение и 
наличие. 
2.11.Перед раздачей пищи в группы ставить контрольную порцию для ясельных, дошкольных групп. 
2.12.Правильно организует работу всего персонала кухни, отвечает за санитарное состояние 
пищеблока. 



 

 

2.13. Отвечает за нормальную работу всего технического оборудования пищеблока.  
2.14. Своевременно сообщает завхозу о всех неисправностях в работе кухонного оборудования и 
требует их ремонта. 
2.15. Строго следит за использованием, санитарным состоянием кухонного электрооборудования. 
 
2.16. Соблюдает правила санитарии и гигиены на рабочем месте. Работает в спецодежде и головном 
уборе. 
2.17. Содержит в чистоте технологическое оборудование, посуду для приготовления блюд, посуду 
для питания школьников. 

 
3. Права 

3.1.  Защищать профессиональную честь и достоинство. 
3.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его  работы,  давать по 
ним объяснения. 
3.3. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе адвоката, в 
случае дисциплинарного расследования 
3.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 
3.5. Вносить предложения по улучшению условий труда и для включения в соглашение по охране 
труда. 
3.6. Вносить предложения о поощрении, моральном и материальном стимулировании работников 
ДОУ. 
3.7. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени отдыха, 
отпусков, социального обеспечения, которые установлены учредительными документами и 
трудовым законодательством. 
3.8. Не принимать продукты от завхоза, если они имеют признаки недоброкачественности. 
3.9.  Требовать от руководства своевременного и качественного ремонта оборудования. 
3.10. Требовать своевременного обеспечения оборудованием и чистящими средствами. 
3.11. Контролировать выполнение заданий, своевременное выполнение отдельных поручений 
подчиненными ему сотрудниками. 
3.12. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей 
деятельности. 
3.13. Повышать свою квалификацию. 
3.14. Повар имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней, дополнительный отпуск на 16 календарных дней, 6 дополнительных календарных дней за 
вредные условия труда.  
 

4. Ответственность 
4.1 Несет ответственность за качество, технологию приготовления и нормы выхода блюд санитарное 
состояние пищеблока. 
4.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных распоряжений руководителя МКОУ и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 
в том числе за не использование предоставленных прав, повар несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое нарушение 
трудовых обязанностей  в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 
4.3 Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 
4.4 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка МКОУ. 
4.5 Своевременное прохождение медицинского осмотра. 
4.6 Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей инструкцией. 



 

 

4.7. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с психическим и (или) 
физическим насилием над личностью обучающегося, повар может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании». 
Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
4.8.За виновное причинение ДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей повар несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных гражданским законодательством. 
 

5. Взаимоотношения и связи по должностям 
5.1.  Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 35-
часовой рабочей недели и утвержденному руководителем  МКОУ 
5.2. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
администрацией МКОУ. 
5.3. Информирует руководителя МКОУ и соответствующие службы о всех чрезвычайных 
происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем детей. 
 
 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлены и согласны: 

ФИО подпись дата 
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                                                      ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1.  Подсобный рабочий по кухне относится к категории обслуживающего персонала, назначается и 
освобождается от должности по приказу директора МКОУ. 
1.2. Подчиняется директору  МКОУ и завхозу. 
1.3.  На должность подсобного рабочего по кухне назначается лицо независимо от образования с 
обязательным прохождением медицинского осмотра. 
1.4.  В своей работе руководствуется: 
- законодательными актами и TК РФ; 
- Уставом МКОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- трудовым договором; 
- приказами и распоряжениями директора МКОУ; 
- настоящей должностной инструкцией. 
1.5.  Подсобный рабочий должен знать: 
- инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 
- санитарно-эпидемиологические правила; 
- основы гигиены; 
- устройство и назначение обслуживаемого оборудования и приспособлений; 
- правила безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами; 
- правила эксплуатации технологического оборудования; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- режим дошкольного учреждения; 
- Правила техники безопасности и противопожарной защиты. 
 

2. Функции 
На подсобного рабочего по кухне возлагаются следующие функции: 
2.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на кухне в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. 
2.2.   Содержание в чистоте кухонного инвентаря. 
2.3.   Проведение первичной обработки овощей. 

 
3. Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций подсобный рабочий по кухне обязан: 
3.1.   Доставлять полуфабрикаты и сырье из кладовой совместно с завхозом. 



 

 

3.2. Открывать бочки, ящики, мешки с продуктами, вскрывать жестяные и стеклянные консервные 
банки. 
3.3.   Выгружать продукцию из тары. 
3.4.   Готовить моющие и дезинфицирующие растворы. 
3.5.  Применять и хранить моющие и дезинфицирующие средства строго  в соответствии с 
 санитарными правилами. 
3.6.  Транспортировать продукты, тару, посуду на кухне. 
3.7.  Осуществлять первичную обработку мяса, рыбы, овощей. 
3.8.  Заполнять котлы водой. 
3.9.Включать электрические плиты, жарочные шкафы, сковороды, кипятильники. 
3.10.Доставлять готовую продукцию к местам раздачи. 
3.11.Собирать и выносить пищевые отходы в отведенное место. 
3.12.Маркировать посуду, тару, инвентарь в соответствии с санитарными правилами для сырых и 
готовых продуктов. 
3.13.Пользоваться уборочным инвентарем в соответствии с маркировкой. 
3.14.Проводить ежедневную  влажную уборку пищеблока, мыть посуду, оборудование, инвентарь. 
3.15.Обеспечивать сохранность имущества и оборудования пищеблока. 
3.16.Следить за экономным расходованием электроэнергии и воды (своевременно выключать плиты, 
шкафы, воду). 
3.17.Получать моющие средства, инвентарь и обтирочный материал. 
3.28.При обнаружении посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированной, с 
поврежденной эмалью требовать замены у  завхоза. 

 
4. Права 

Подсобный рабочий по кухне  имеет право: 
4.1. Вносить предложения по совершенствованию работы пищеблока. 
4.2. Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей. 
4.3. На защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.5. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 
4.6. На ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дня, дополнительный 
оплачиваемый отпуск 16 календарных дней. 
 

5. Ответственность 
5.1. Подсобный рабочий по кухне несет ответственность: 
- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 
пределах,  определяемых   действующим   административным,   уголовным  и  гражданским 
законодательством РФ; 
- за  причинение материального  ущерба  в  пределах,  определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством РФ. 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка МКОУ, иных локальных нормативных актов, законных 
распоряжений руководителя МКОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией,  подсобный рабочий несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством РФ. 
За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 
применено увольнение. 
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении подсобный 
рабочий привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 
административным законодательством РФ. 
 

6. Взаимоотношения и связи по должности. 



 

 

6.1. Подсобный рабочий работает в режиме нормированного рабочего времени по графику, 
составленному исходя из 40 часовой рабочей недели и утверждённому директором МКОУ. 
6.2. Выполняет поручения завхоза и повара, информирует их о возникших трудностях в работе. 
 
С должностной инструкцией ознакомлены и согласны: 

ФИО подпись дата 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ  БЕЛЬЯ И СПЕЦОДЕЖДЫ 

МКОУ «Средневасюганская  СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Машинист по стирке белья и спецодежды относится к категории прочего и обслуживающего 
персонала, назначается и освобождается от должности диретором  МКОУ в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ. 
1.3. В своей деятельности машинист по стирке белья и спецодежды опирается на следующие 
документы: 

 Законодательные акты и ТК РФ; 
 Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты учреждения; 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений. Сан-ПиНами 2.4.3648-20  

 Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию. 
1.4. На должность машиниста по стирке  белья и  спецодежды принимаются лица, достигшие 18 лет, 
имеющие среднее или другое образование, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж на рабочем 
месте. 
1.5. Машинист по стирке белья и  спецодежды непосредственно подчиняется заведующему 
хозяйством. 
1.6. Машинист по стирке белья и  спецодежды работает по графику, утвержденному заведующим 
ДОУ, с нагрузкой на одну ставку - 35 часов в неделю. 
 

2. Функции 
2.1. Поддержание в надлежащем порядке состоянии имущества МКОУ (стирка и глажение 
постельного белья, спецодежды, штор, кипячение отдельных предметов). 
2.2. Приготовление дезинфицирующих растворов. 
 

3. Должностные обязанности 
Машинист по стирке белья и  спецодежды: 
3.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», соблюдает правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также санитарно-
гигиенические требования. 



 

 

3.2. Отвечает за сохранность мягкого инвентаря в прачечной. 
3.3. Стирает халаты сотрудникам, хозяйственные мешки, шторы, полотенца, одеяла, постельные 
принадлежности и др. 
3.4. Соблюдает график смены постельного белья по группам. 
3.5. Строго выполняет инструкцию по эксплуатации оборудования, бережно относится к нему и 
отвечает за его сохранность. 
3.6. Поддерживает санитарное состояние прачечной в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями. 
3.7. Использует стиральные, крахмальные, подсинивающие и дезинфицирующие растворы. Отвечает 
за расход моющих средств.  
3.8. Соблюдает правила техники безопасности в работе с электроприборами. 
3.9. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 
 

4. Права 
4.1. Машинист по стирке белья  и  спецодежды имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 16 календарных дней, 6 календарных дней за вредные условия труда, 
пользуется правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами. 
 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 
внутреннего трудового распорядка МКОУ, распоряжений директора  МКОУ и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, машинист 
по стирке белья и  спецодежды несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством РФ.  
5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 
5.3. За виновное причинение МКОУ ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым законодательством РФ. 
 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлена  и согласна: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
  «Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ:                                                                                         

                                                                                              Директор  
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

                                                                                                             ______ А.С. Ненастьев  

    

                                Должностная инструкция кастелянши ДОУ 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

  1. Общие положения должностной инструкции кастелянши 

1.1. Данная должностная инструкция разработана в соответствии с Постановлением Министерства 
Труда Российской Федерации от 10.11.92г №31 (в ред. от 24.11.2008г) "Об утверждении тарифно-
квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих". При составлении 
данной должностной инструкции был учтен Трудовой кодекс Российской Федерации и другие 
нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в Российской Федерации между работником 
и работодателем. 

1.2. К самостоятельной работе кастеляншей допускаются лица, которые достигли возраста 18 лет, 
прошли обязательный медицинский осмотр, инструктаж по охране труда. К должности не 
предъявляются требования к образованию и стажу работы. 

1.3. Кастелянша детского сада принимается на работу и освобождается от должности заведующим 
дошкольным образовательным учреждением.  

1.4. Кастелянша детского сада непосредственно подчиняется заведующему дошкольным 
образовательным учреждением, заведующему хозяйством МКОУ, медицинской сестре детского сада 
по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. 

1.5. В своей трудовой деятельности кастелянша должна руководствоваться: 

- Сан-ПиНами 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 
дошкольного образовательного учреждения; 

- Правилами и нормами охраны труда и противопожарной безопасности. 



 

 

Также кастелянша руководствуется должностной инструкцией и Трудовым договором. 

1.6. Кастелянша  должна знать: 

- порядок получения, выдачи, хранения и списания вследствие износа специальной и санитарной 
одежды, белья, полотенец и другого мягкого инвентаря, сроки их носки, обмена; 

- порядок ведения установленной документации учета и списания; 

- санитарные правила содержания мягкого инвентаря; 

- санитарно-эпидемиологические требования и сроки смены белья; 

- правила пользования швейной машиной, утюгом; 

- правила личной гигиены; 

- правила выдачи белья и спецодежды. 

- требования и правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- инструкции по охране труда при работе с электрооборудованием. 

 

2. Функции кастелянши детского сада 

2.1. Сортировка, содержание и сохранность в образцовом порядке постельного белья, мягкого 
инвентаря и специальной одежды. 

2.2. Своевременное обеспечение бельем и спецодеждой персонала детского сада. 

2.3. Контроль выполнения сотрудниками детского сада правил эксплуатации выданного имущества. 

2.4. Ведение учета хранящегося на складе и выданного сотрудникам МКОУ постельного белья, 
мягкого инвентаря и спецодежды. 

 

3. Должностные обязанности кастелянши МКОУ 

Кастелянша МКОУ выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Получает, проверяет и выдает спецодежду, постельное белье, полотенца, халаты, скатерти, 
салфетки, а также съемный инвентарь: чехлы, шторы, портьеры и т.п. 

3.2. Ведет учет белья и других предметов мягкого инвентаря в детском саду. 

3.3. Организует по мере загрязнения и в соответствии с установленным в МКОУ графиком (не реже 1 
раза в неделю) смену постельного детского белья, полотенец, рабочей одежды персонала детского 
сада. 

3.4. Получает и сортирует бывшую в употреблении постельное белье, спецодежду, скатерти, 
портьеры, шторы и т.д., маркирует, сдает их в стирку. 



 

 

3.5. После стирки проводит мелкий ремонт постельного белья, спецодежды, мягкого инвентаря. 

3.6. Выполняет глажку постельного белья и полотенец, рабочей одежды персонала МКОУ, 
размещает в шкаф для хранения. 

3.7. Сортирует и укладывает чистый и проглаженный мягкий инвентарь в шкафы для хранения. 

3.8. Выдает (на смену) чистое постельное белье и полотенца, рабочую одежду сотрудникам детского 
сада. 

3.9.. . Осуществляет контроль правильного использования спецодежды и другого мягкого инвентаря. 

3.10 Принимает участие в составлении актов на списание, пришедшей в негодность специальной 
одежды, белья, полотенец и других предметов мягкого инвентаря. 

3.11. Оформляет и ведет установленную документацию, журнал учета белья. 

3.12. Участвует в инвентаризации 

3.13. Соблюдает требования охраны труда при эксплуатации приборов и оборудования, санитарно-

гигиенические нормы содержания вверенного имущества. 

.3.14. Контролирует выполнение сотрудниками МКОУ правил эксплуатации выданного имущества 

3.15. Качественно выполняет возложенные обязанности в соответствии с должностной инструкцией 
кастелянши в МКОУ, соблюдает требования охраны труда и техники безопасности, пожарной 
безопасности и электробезопасности при выполнении работ. 

3.16. Ставит в известность администрацию детского сада о несчастных случаях, о нарушении 
санитарно-эпидемиологического режима 

4. Права кастелянши дошкольного образовательного учреждения 

Кастелянша детского сада имеет права: 

4.1. Предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной образовательной 
организации», Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими локальными актами дошкольного образовательного учреждения. 

4.2. Вносить свои предложения по улучшению организации обеспечения и содержания мягкого 
инвентаря в дошкольном образовательном учреждении. 

4.3. Требовать от администрации детского сада создания условий, необходимых для выполнения 
своих профессиональных обязанностей. 

4.4. На получение спецодежды по установленным нормам. 

4.5. На прохождение бесплатного периодического медицинского осмотра. 

4.6. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 



 

 

4.7. Участвовать в работе коллегиальных органов самоуправления дошкольного образовательного 
учреждения. 

5. Ответственность кастелянши МКОУ 

Кастелянша несет ответственность: 

5.1. За правильную эксплуатацию оборудования, закрепленного за ней. 

5.2. Материальную ответственность за сохранность материальных ценностей (постельное белье, 
спецодежда, мягкий инвентарь) дошкольного образовательного учреждения. 

5.3. За ненадлежащее выполнение или невыполнение Устава МКОУ, своих профессиональных 
обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией кастелянши в детском саду, 
Правил внутреннего трудового распорядка, законных приказов и распоряжений заведующего и иных 
локальных нормативных актов, - в пределах, установленных действующим трудовым 
законодательством РФ; 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил, - 
административную ответственность в порядке и случаях, определенных административным 
законодательством Российской Федерации. 

5.5. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности, - в 
пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

5.6. За причинение материального ущерба - в пределах, установленных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Осуществление контроля исполнения должностной инструкции кастелянши в МКОУ возлагается 
на заведующего хозяйством и медицинского работника дошкольного образовательного учреждения. 

6.2.  Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36 часо-
вой рабочей недели и утвержденному руководителем МКОУ. 

6.3.  Выполняет распоряжения заместителя заведующего по административно-хозяйственной части и 
информирует его о возникших трудностях в работе, неисправностях оборудования. 

6.4. Получает от администрации детского сада информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами. 

 

 С должностной инструкцией ознакомлена: _________/_______________ «____»____________20___г. 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (плотник), далее рабочий по КОЗ 
относится к категории прочего и обслуживающего персонала, назначается и освобождается от 
должности директором МКОУ в порядке, предусмотренным законодательством РФ. 
1.3. В своей деятельности рабочий по КОЗ опирается на следующие документы: 

 Законодательные акты и ТК РФ; 
 Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты учреждения; 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений. Сан-ПиНами 2.4.3648-20  

 Приказами заведующего и вышестоящих органов, нормативные документы Правительства 
РФ; 

 Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию. 
1.4. На должность рабочего по КОЗ принимаются лица достигшие 18 лет, имеющие специальное 
образование и опыт работы. 
1.5. Рабочий по КОЗ непосредственно подчиняется заведующему хозяйством. 
1.6. Рабочий по КОЗ работает по графику, утвержденному директором МКОУ, с нагрузкой на одну 
ставку 40 часов в неделю. 
 

2. Функции. 
Основными функциями деятельности рабочего по КОЗ являются: 
2.1. Поддержание в надлежащем состоянии здания. 
2.2. Поддержание в рабочем состоянии оборудования, обеспечивающего нормальное 
функционирование учреждения. 
2.3. Проведение текущих ремонтных работ разного профиля.  
 

3. Должностные обязанности. 
Рабочий по КОЗ: 

 

 

 



 

 

3.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», соблюдает правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
3.2. Принимает от сотрудников заявки на различного вида ремонт и выполняет их. 
3.3. Проводит сезонную подготовку здания, оборудования, механизмов и т.д. 
3.4. Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования, их техническое обслуживание и текущий ремонт. 
3.5. Осуществляет текущий ремонт с выполнением слесарных работ. 
3.6. Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных, слесарных работ, правила 
эксплуатации и содержания здания, оборудования. 
3.7. Ремонтирует мебель, оборудование и другое имущество МКОУ. 
3.8. При необходимости заменяет стекла в окнах, врезает, ремонтирует замки. 
3.9. Следит за состоянием игрового оборудования и малых форм на прогулочных участках, полов, 
кровель на верандах. Своевременно ремонтирует их. 
 

4. Права. 
4.1. Рабочий по КОЗ имеет права на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск 16 календарных дней,  пользуется 
правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами. 
 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 
внутреннего трудового распорядка МКОУ, распоряжений директора МКОУ и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, рабочий по 
КОЗ несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 
РФ.  
5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 
5.3. За виновное причинение МКОУ ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым законодательством РФ. 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлен и согласен: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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                                                                ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

СТОРОЖА 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Сторож относится к категории прочего и обслуживающего персонала, назначается и 
освобождается от должности заведующим МКОУ в порядке, предусмотренным законодательством 
РФ. 
1.3. В своей деятельности сторож опирается на следующие документы: 

 законодательные акты и ТК РФ; 
 Устав и Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты учреждения; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных учреждений. Сан-ПиНами 2.4.3648-20  

 Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию. 
1.4. Сторож непосредственно подчиняется заведующему хозяйством. 
1.5. Сторож работает в режиме нормированного рабочего дня (без права сна) по графику, 
составленному заведующим хозяйством и утвержденному заведующим, из расчета 40 часов в 
неделю. 
1.6. На должность сторожа принимаются лица, достигшие 18 лет, без предъявления требований к 
стажу работы. 
  

2. Функции 
2.1. Основное назначение должности «сторож» – охрана зданий, сооружений и имущества 
Учреждения в нерабочее время. 
 

3. Должностные обязанности 
Сторож: 
3.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в МКОУ» и 
соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
3.2. Перед началом смены принимает здание у дежурного администратора (уборщика служебных 
помещений), проверяет состояние охраняемого здания и территории: замков, других запорных 
устройств, пломб, противопожарного инвентаря, дверей, окон, освещения, телефонов, 
видеонаблюдение и т.п. и делает запись в журнале передачи смены.  



 

 

3.3. В случае выявленных нарушений (повреждены двери, окна, замки, отсутствуют пломбы, печати 
и т.п.) докладывает об этом представителю администрации. 
3.4. Следит за соблюдением правил противопожарной безопасности в помещениях детского сада, в 
складах и на участках. При возникновении пожара или возгорания сообщает об этом в пожарную 
команду и милицию, и администрации МКОУ. До прибытия пожарных принимает меры по 
ликвидации пожара. 
3.5. Во время дежурства регулярно обходит здание, проверяет территорию, следит за дежурным 
освещением и видеонаблюдением. 
3.6. После ухода детей и сотрудников закрывает входные двери, ворота, калитки, проверят, закрыты 
ли окна и выключен ли свет в помещениях. 
3.7. Не впускает в помещение учреждения посторонних лиц. 
3.8. Обеспечивает сохранность имущества, помещений, детских игровых участков. 
3.9. В летнее время производит поливку на закрепленной территории зеленых насаждений. 
3.10. Во время дежурства сторожу запрещается курить в помещениях охраняемого объекта, 
находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, покидать рабочее место.  
3.11. Утром в установленное время открывает калитку для поваров, подвоза молочной продукции и 
хлеба,  входные двери, выключает наружное освещение. 
 

4. Сторож должен знать 
3.1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
3.2. Номера телефонов пожарной охраны и милиции, дежурного ГО ЧС. 
3.3. Правила пользования огнетушителем, Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности. 
3.4. Порядок действий в экстремальной ситуации. 

 
4. Права 

4.1. Сторож имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней, дополнительный оплачиваемый отпуск 16 календарных дней. 
4.2. Пользоваться правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами, 
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка. 
4.3. Требовать от руководства своевременного ремонта и замены запорных устройств, освещения, 
исправной работы телефона. 
4.4. Пресекать любые попытки хищения материальных ценностей детского сада. 
4.5.Требовать от работников детского сада соблюдения правил противопожарной безопасности. 
4.6. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. 
4.7. Имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 
 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 
внутреннего трудового распорядка МКОУ, распоряжений директора МКОУ и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, сторож 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ.  
5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 
5.3. За виновное причинение МКОУ ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым законодательством РФ. 
С должностной инструкцией ознакомлен и согласен: 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ДВОРНИКА 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1.  На должность дворника принимаются лица не моложе 18 лет, без предъявления требований к 
стажу работы и образованию, прошедшие инструктаж. 
1.2. Дворник назначается и освобождается от должности руководителем. 
1.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности дворника его обязанности могут быть 
возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонала. Временное исполнение 
обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа руководителя, изданного с 
соблюдением требований законодательства о труде.  
1.4. Дворник подчиняется непосредственно завхозу. 
1.5. Дворник должен знать: 
- нормы и требования к состоянию внешнего благоустройства территории, прилегающей к 
учреждению и защиты окружающей среды; 
- санитарно-гигиенические нормы содержания территории детского сада; 
- планировку и границы уборки закрепленной территории; 
-порядок уборки территории; 
- инструкции и технологические рекомендации по уборочным работам; 
- устройства и правила эксплуатации обслуживающего оборудования и приспособлений, 
применяемых в работе; 
- правила применения противогололедных материалов; 
- правила безопасности при выполнении уборочных работ; 
- порядок извещения завхоза о всех недостатках, обнаруженных во время работы; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены; 
- правила использования средств противопожарной защиты; 
- порядок действий в экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и взрослых. 
 

2. Должностные обязанности 
2.1. Проходит в установленном порядке периодические медицинские осмотры. 
2.2. Осматривает рабочую зону и убеждается в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и 
траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, 
арматуры, битого крупного стекла и т.п.). 
2.3. Проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда и производственной санитарии. 
2.4. Производит уборку мусора закрепленной за ним территории; 



 

 

2.5. Осуществляет транспортировку мусора в контейнеры; 
2.6. Осуществляет поддержание закрепленной территории в чистоте в течение рабочего дня; 
2.8. Очищает крышки канализационных и пожарных колодцев. 
2.9. В летнее время производит поливку на закрепленной территории зеленых насаждений, песок в 
песочницах на прогулочных площадках детей, прогулочные площадки и дорожки. 
2.10. Подметает территорию, очищает ее от снега и льда. 
2.11. Скалывает лед и удаляет снежно-ледяные образования. 
2.12. Посыпает территорию песком. 
2.13. Осуществляет содержание фасада здания в чистоте и порядке; 
2.14. Осуществляет своевременный  покос травы в летний период на закрепленной территории. 
2.16. Следит за состоянием ограждения территории детского сада, по необходимости ремонтирует 
его. 
2.17. Добивается немедленного устранения неполадок на участке, угрожающих здоровью и жизни 
детей и взрослых. 
 

3. Права 
Дворник имеет право: 
3.1. Получать от руководства информацию, необходимую для осуществления своей работы. 
3.2. Вносить предложения, направленные на повышение организации и качества своей работы, 
улучшения условий труда. 
3.3. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 
3.4. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 
ним объяснения. 
3.5. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе адвоката, в 
случае дисциплинарного расследования. 
3.6. На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
3.7. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени отдыха, 
отпусков, социального обеспечения, которые установлены учредительными документами и 
трудовым законодательством. 
3.8. Требовать своевременного обеспечения оборудованием. 
 

4. Ответственность 
В соответствии с установленными законодательством РФ порядке дворник несет персональную 
ответственность за: 
4.1. Соблюдение пожарной безопасности, охраны труда. 
4.2. Выполнения правил внутреннего трудового распорядка. 
4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка, распоряжений руководителя и иных локальных нормативных 
актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 
увольнение. 
 

5. Взаимоотношения и связи по должностям 
Дворник: 
5.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-
часовой рабочей недели и утвержденному руководителем МКОУ. 
5.2.  Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 
администрацией МКОУ. 
5.3. Получает от администрации информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами 



 

 

5.4.  Исполняет обязанности других сотрудников в период их временного отсутствия (отпуск, 
болезнь и т.п.), исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о 
труде, Уставом МКОУ на основании приказа руководителя учреждения. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлены и согласны: 
ФИО подпись дата 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МКОУ «СредневасюганскаяСОШ» 

 
1. Общее положение 

1.1.   Уборщик служебных помещений принимается на работу и увольняется с работы заведующим 
ДОУ  без предъявления требований к образованию и опыту работы. 
1.2.   Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно завхозу. 
1.3.   В своей работе уборщик служебных помещений руководствуется: 

правилами санитарии и гигиены по содержанию помещений, Сан-ПиНами 2.4.3648-20  

 устройством и назначением обслуживаемого оборудования и приспособлений;  
 правилами уборки; 
  правилами безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами; 
  правилами эксплуатации санитарно-технического оборудования;  
 общими правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 
 Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка МКОУ и настоящей инструкцией. 

 
2. Функции 

Основное назначение должности «уборщик служебных помещений» – поддержание надлежащего 
санитарного состояния и порядка на закрепленном участке. 
 

3. Должностные обязанности 
Уборщик служебных помещений выполняет следующие обязанности: 
3.1.   Убирает закрепленные за ним служебные помещения (по графику); 
3.2.   Удаляет пыль, подметает и моет вручную стены, полы, оконные рамы и стекла, мебель и 
ковровые изделия, 2 раза в год меняет шторы на окнах; 
3.3.   Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуществляет их 
проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с установленным режимом; 
3.4.   Готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и дезинфицирующие 
растворы; 
3.5. Ухаживает за растениями в закрепленных за работником помещениях, помогает в озеленении 
участка детского сада;  
3.6.   Соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасности; 



 

 

3.7.   Наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает явные нарушения 
порядка со стороны посетителей, родителей и детей, в случае неподчинения законному требованию 
сообщает руководителю МКОУ; 
3.8.   В начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленного участка с целью 
проверки исправности оборудования, мебели, замков и иных запорных устройств, оконных стекол, 
кранов, раковин, санузлов, электроприборов (выключателей, розеток, лампочек и т.п.) и 
отопительных приборов; 
 

4. Права 
Уборщик служебных помещений имеет право: 
4.1.   На получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, выделение помещения для 
их хранения; 
4.2.    На получение спецодежды по установленным нормам; 
4.3. Имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и 
дополнительный отпуск на 16 календарных дней. 
 
 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин правил внутреннего 
трудового распорядка, законных приказов и распоряжений администрации МКОУ  и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 
уборщик служебных помещений несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством; 
5.2. За охрану жизни и здоровья детей в учреждении; 
5.3.За сохранность имущества МКОУ. 
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Уборщик служебных помещений: 
6.1.   Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-
часовой рабочей недели и утвержденному заведующим. 
6.2.    Проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки, безопасного 
пользования моющими и дезинфицирующими средствами, эксплуатации санитарно-технического 
оборудования, а также по технике безопасности и пожарной безопасности под руководством завхоза; 
6.3.    Немедленно сообщает рабочему по  обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений о 
неисправностях электро-  и санитарно-гигиенического оборудования, поломках дверей, замков, окон, 
стекол, запоров и т.п. на убираемом участке. 
  
С должностной инструкцией ознакомлены и согласны: 

ФИО подпись дата 
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                                                    ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе "Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. 
1.2. Делопроизводитель относится к категории учебно-вспомогательного персонала, назначается и 
освобождается от должности  директорм МКОУ в порядке, предусмотренным законодательством 
РФ. 
1.3. В своей деятельности делопроизводитель опирается на следующие документы: 

 законодательные акты и ТК РФ; 
 Приказы заведующего и вышестоящих органов, нормативно-методические документы 

Правительства РФ; 
 Устав и Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты учреждения; 
 Положения и инструкции по ведению делопроизводства учреждения; 
 Основные положения ЕГС делопроизводства; 
 Стандарты УСОРД; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных учреждений. Сан-ПиНами 2.4.3648-20  

 Трудовой договор и настоящую должностную инструкцию. 
1.4. Делопроизводитель подчиняется непосредственно заведующему МКОУ. 
1.5. Продолжительность рабочего времени делопроизводителя – 36 часов в неделю. 
1.6. В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией учреждения к 
организационной работе в пределах установленного рабочего времени. 
1.7. На должность делопроизводителя принимаются лица, имеющие начальное профессиональное 
образование и специальную подготовку по установленной программе не менее 3-месяцев, без 
предъявления требований к стажу работы. 
 

2. Должностные обязанности. 
2.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», соблюдает правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также санитарно-
гигиенические требования. 
2.2. Принимает и регистрирует корреспонденцию, передает ее руководителю учреждения. 



 

 

2.3. Ведет картотеку учета прохождения документов. Контролирует их исполнение, выдает 
необходимые справки по зарегистрированным документам. 
2.4. Отправляет исполненную документацию адресатам. 
2.5. Ведет учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизирует и хранит документы 
текущего архива. 
2.6. Подготавливает и сдает в архив документальные материалы, законченные делопроизводством, и 
регистрационную карточку. 
2.7. Обеспечивает сохранность проходящей документации. 
2.8. Оформляет документы, печатает приказы по личному составу и основной деятельности, печатает 
отдельные материалы. 
2.9. Систематически повышает профессиональную квалификацию. 
2.10. Проходит медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику. 
 

3. Права. 
3.1. Делопроизводитель имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск 16 календарных дней, пользуется 
правами, предусмотренными ТК РФ и другими законодательными и локальными актами. 
 

4. Ответственность 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил 
внутреннего трудового распорядка МКОУ, распоряжений директора   МКОУ и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 
делопроизводитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством РФ.  
4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 
4.3. За виновное причинение МКОУ ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым законодательством РФ. 
 

С должностной инструкцией ознакомлены и согласны: 
ФИО подпись дата 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

музыкального руководителя с учетом ФГОС 

 .1. Общие положения 

 1.1.     Музыкальный руководитель относится к категории педагогических работников, назначается и 
освобождается от должности заведующим МКОУ  

 1.2.   Музыкальный руководитель подчиняется непосредственно директору МКОУ, старшему 
воспитателю. 

 1.3.     Работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки в соответствии с 
расписанием, участвует в обязательных плановых мероприятиях и самостоятельно планирует 
индивидуальную работу с детьми, их родителями и воспитателями. 

 1.4.     В период, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией МКОУ к 
педагогической, методической или организационной работе в пределах установленного рабочего 
времени. 

 1.5.     Получает от администрации МКОУ информацию нормативно-правового и организационно-
методического характера, знакомится с соответствующими документами. 

 1.6.     Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 
администрацией и педагогическими работниками МКОУ. 

 1.7.     Ведет необходимую документацию в соответствии с нормативными требованиями. 

 1.8.     Подотчетен директору  МКОУ и Педагогическому совету. 

 1.9.В своей деятельности музыкальный руководитель должен руководствоваться:          -
Конституцией и законами РФ; 

 -законом РФ «Об образовании»; 

 -гражданским и трудовым кодексами РФ; 

 -Указами Президента РФ; 



 

 

 - Уставом МКОУ; 

 - локальными правовыми актами МКОУ; 

 - правилами внутреннего трудового распорядка МКОУ; 

- правилами и нормами охраны труда и техники безопасности и противопожарной защиты; 

 - настоящей инструкцией и трудовым договором; 

 - приказами и распоряжениями руководителя дошкольного учреждения; 

 - нормативными документами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы. 

 1.10. Музыкальный руководитель должен знать: 

 - приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 - законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

 - Конвенцию о правах ребенка; 

 - педагогику и психологию; 

- возрастную физиологию, анатомию; 

 - санитарию и гигиену; 

 - индивидуальные особенности развития детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и 
музыкальных возможностей детей разного возраста; 

 - методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с воспитанниками 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими работниками, 
музыкальные произведения детского репертуара; 

- при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, - основы дефектологии и соответствующие 
методики их обучения; 

 - современные образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 
музыкальной культуры; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 
таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, музыкальными 
редакторами; 

 - правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 - правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций музыкальный руководитель:  



 

 

 2.1. Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 
деятельности воспитанников. 

 2.2. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 
деятельности. 

 2.3. Участвует в разработке образовательной программы образовательного учреждения. 

 2.4. Координирует работу педагогического персонала и родителей (законных представителей) по 
вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их участия в развитии 
музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 
также их творческих способностей. 

 2.5. Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, 
индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, используя современные формы, 
способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, достижения мировой и 
отечественной музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений воспитанников. 

 2.6. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 
образовательной программы учреждения, спортивных мероприятиях с воспитанниками, 
обеспечивает их музыкальное сопровождение. 

 2.7. Консультирует родителей и воспитателей по вопросам подготовки воспитанников к их участию 
в массовых, праздничных мероприятиях. 

 2.8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

 2.9. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 
работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой. 

 2.10.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Права 

Музыкальный руководитель имеет право: 

 

 3.1. Знакомиться с проектами решений директора МКОУ, касающихся его деятельности. 

 3.2. Отказаться от выполнения распоряжений администрации МКОУ в тех случаях, когда они 

противоречат профессиональным этическим принципам или задачам работы. 

 3.3. Требовать от администрации МКОУ создания условий, необходимых для выполнения 
профессиональных обязанностей. 

 3.4. Самостоятельно определять конкретные задачи работы с детьми, педагогами и родителями; 



 

 

 выделять приоритетные направления деятельности в определённый период, выбирать и 
использовать современные методики музыкального обучения и воспитания, учебные пособия и 
материалы. 

3.5.  Участвовать в работе педагогического совета. 

 3.6. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на методических  
объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях различных уровней 
и в органах печати.                                                                                            

 3.7. Повышать свою квалификацию. 

 3.8. На иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

4. Ответственность 

4.1.Музыкальный руководитель несет ответственность (в установленном законодательством РФ 
порядке): 

      - за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса; 

   - за жизнь и здоровье воспитанников во время образовательного процесса;  - за нарушение прав и 
свобод ребенка; 

     - за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством РФ; 

 - за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, 
определяемых действующим административным законодательством РФ. 

 4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника, музыкальный руководитель может быть 
освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ 
«Об образовании». 

 4.3. За нарушение правил техники безопасности при эксплуатации аудио- и видеооборудования, 
пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил музыкальный руководитель 
привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 
административным законодательством РФ. 

 4.4. За виновное причинение МКОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей музыкальный руководитель несет 
материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским 
законодательством РФ. 

   С должностной инструкцией ознакомлены, копию получила: 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 


