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Т,Н. Колодочка

I. общие положенпя

1.1.

|.2.

кате гория должности

специ€uтист

требования к образованию

высшее образование или среднее
профессиональное обрЕIзование

1.3.

профессио напьное ооччение

|.4.

специаJIьность и направление

1.5.
1.6.

опыт

подготовки
ческо й

работы

дополнительныетребования

без прецъявления требо вании

отсутствие ограничении на занятие
трудовоЙ деятельностью в сфере
об азо вания

прохождение

обязательных
предварительных (при поступлении на
рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследований) осмотров
(обследований )
|.7

.

непосредственноеподчинение заместитель директора

flо

ччеOно-

1.8.

дополнительноеподчинение

воспитательнои раооте
завед}тощийобщежитием

l,9.

подчиненные работники
доступ к персон€Lпьным
данным

персональные данные обуtающихся
колледжЕ проживающих в общежитии

1.10.

1. 1

l. Необходимые знания:

должl{остнАя инструкIlиJl
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воспитателя обцежития

фелера,,rьный закон Российской Федерации
Российской Федерации> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

основы

Страница

(Об

образовании в

гражданского, семейного, уголовного,

трудового

законодательства;

федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ (Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних);

приказ Минобрнауки России от 14.06.201З Л! 464 <Об утвержлении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования));
Конвенция о правах ребенка;

фелеральные государственные образовательньiе стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
приоритетные направления развития образовательной системы Российской

Федерации;

педагогика; детская, возрастная и социа,чьная психология; психология
отношений, индивидумьные и возрастные особенности 11одростков;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов
с обучающимися, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами

по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций;

правила окrваниJI первой (ловрачебной) помощи пострадавшим при

травмировании' отравлении и внезапном заболевании;
основы информатики и вычислительной техники;

структура колледжа и перспективы его рrrзвития;
внутренние организационно _ распорядительные документы колледжа;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
II. Описание трудовых функчпй

2.|.
2.2.

Воспитатель обязан выполнять трудовые функчии:

и

организация
контроль соблюдения проживающими правил
проживания в общежитии, проведение культурно-массовой и

внеурочной работы с проживающими в общежитии;
содействие созданию благоприятных условий для индивидуtulьного

развитияинравственногоформирования
проживающих в общежитии;

обучающихся колледжа,

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
воспитатеJUI общежития
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2.З.
2.4.

создание благоприятной микросреды
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и

морzrльно-психологического
климата для каждого обучающегося, проживающего в общежитии;
планирование и организация работы по подготовке и проведению
культурно-воспитательных мероприятий в соответствии с возрастными
интересами обучающихся и утверждение их у заместителя директора по

rrебно-воспитательноЙ работы;
2.5

информирование

о проводимых мероприятиях в общежитии

(оформление и наполняемость информационных стендов);
2.6.

составление ежемесячных графиков дежурства обучающихся

по

общежитию, контроль выполнения графика;
2.7.

постоянное наблюдение за обучающимися, проживающими в
общежитии: изучение личности обуrающихся, их склонностей,
интересов;

росту

познавательной мотивации обl^rающихся,

2.8.

содействие

2.9.

формированию компетентностей;
контроль отбытия обулающихся из общежития к родителям и (или)
иным законным представителям;

взаимодействие с

2.1 1.

заменяющими), педагогом - психологом, кJIассными руководителями
активная пропаганда здорового образа жизни;

2.|2.

обеспечение сохранениJI и укрепления здоровья обучаюцихся;

2.|з. участие

в

родителями обучающихся

(лицами, их

2.10.

работе педагогических, методических

советов,

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий;
2.|4. участие в заселении обуlающихся в общежитие
2.15. повышение своей профессиона,rьной квалификации;
2.|6. контроль состояниJI антитеррористической, антикриминальной
защищенности и пожарной безопасности обцежития;
2.|7.

принятие мер и создание условий противодействию коррупции

пределах

своих

полномочий, участие

в

в

проведении

антикоррупционных мероприятий;
2.18. своевременное составление установленной отчетной документации;
2.\9.

выполнение требований законодательства о персон,чIьных данных;

2.20

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.
Воспитатель,

работающий

в ночную

см€н}l

иных функчий

в

обязан:

журн€шах:
2.20. принимать от других воспитателей с отметкой в
санитарное
проживающих в общежитии пофамильно и по комнатам;
состояние всех помещений (комнат, коридора, кухни, лестниц и др.);
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2.2|. обеспечить порядок в общежитии и контролировать выrrолнение
Правил проживания в общежитии: не допускать выход об1^lающихся из
общежития после отбоя' хождение по комнатам и коридору; просмотр
телепередач; прослушивание музыки; пользованиrI кухней, душем;
2.22. делать записи в журн€rлах по итогам дежурства: нарушений' приемасдачи смены' зzUIвок по ремонтуl, укaвывать пофамильно больных и
принlIтые меры;
2.23.

проводить сверку н.lJIичия (отсутствия) в 22.00 часа обучаюцихся

проживающих в общежитии;
2.24. проводить первичные розыскные мероприятия в случае отсутствия
обучающегося в общежитии с 22.00 час. до 22.З0 час.;
2.25. подготавливать отчет для заместителя директора по учебновоспитательной работе по окончании смены воспитатель
III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника
повышению кв€rлификации и мастерства
эффективности деятельности
3.1

к качественноNIу труду,
устанавливаются критерии

:

результаты работы по эстетическому оформлению этажа, комнат'
выполнение санитарных норм и правил;

з.2.

качественная организация и проведение воспитательной, досуговой,
внеучебноЙ работы с обучающимися;

3.3.

з.4.

эффективная работа по профилактике правонарушений в общежитии;
активное участие в педсоветах, семинарах, других мероприятиях,
проводимых в колледже;

3.5.

соблюдение проживающими правил проживания в общежитии;

з.6.

обоснованные жЕIлобы и обращения со стороны работников, родителей и
проживающих в общежитие;
отсутствие замечаний за несоблюдение:

3.7.
3.8.

з.9.
3.10

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационно - распорядительных документов,

ГБПОУ КК КМСК
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IV. Заключительные положения
4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функuию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

-

4.2. Основания р€вработки

должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Фелерачии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социмьного р€ввития Российской
Федерации от 12.04. 201l N 302н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- приказ Министерства здравоохранения и социального рд}вития Российской
Федерации от 26.08.2010 Л! 76]'н (Об утверждении Единого

квмификационного сflравочника должностей руководителей, специалистов
и служаших, раздел <Квалификачионные характеристики должностей
работников образования
- обцероссийский классификатор занятий (ОКЗ),

- общероссийский классификатор

специаJIьностей по образованию (ОКСО).

