
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

ПРИКАЗ 

22 марта2019г. № 53-У 

 

с. Б. Сорокино 

 

 

Об организации летнего отдыха и 

занятости обучающихся в летний 

период 2019 г. в филиале МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 – 

Знаменщиковской ООШ 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 

28.12.2018 г. № 1772-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2019 г.» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию летнего отдыха и занятости 

обучающихся заведующую филиалом Мычко О.С. 

 

2. Организовать работу лагеря с дневным пребыванием детей на базе филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – Знаменщиковской ООШ:  I смена - с 03.06.2019 г. 

по 24.06.2019 г. – 18 чел.; II смена – с 01.07.2019 г. по 22.07.2019 г.- 17 чел. 

 

2.1. Назначить начальником лагеря, ответственным за соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил, охрану труда и безопасность 

жизнедеятельности воспитанников лагеря: 

I смена – Бровкина Т.В. – учитель технологии 

II смена – Синеок А.И. – учитель биологии 

 

2.2. Назначить педагогом-организатором (заместителем начальника) лагеря, 

ответственными за спортивно-оздоровительную работу в лагере, воспитателями в 

лагере следующих педагогических работников школы: 



 

 

I смена – согласно приложению 1; 

II смена – согласно приложению 2. 

 

2.3. Возложить ответственность за жизнь и безопасность детей в лагерес 

дневным пребыванием детей на базе филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – 

Знаменщиковской ООШ на перечисленных в приложениях 1, 2 педагогических 

работников. 

2.4. Назначить ответственным за организацию питьевого режима: 

I смена – Колмакова М.Г. - кладовщик; 

II смена – Колмакова М.Г. – кладовщик; 

 

2.5. Назначить руководителями кружков в лагере: 

1. «Театральный сундучок» - Мычко Л.И. учитель начальных классов; 

2. «Веселая кисточка» - Бровкина Т.В. – учитель ИЗО; 

3. «Очень умелые ручки» -Знаменщикова И.А.учитель начальных классов; 

 

2.6. Возложить ответственность за проведение инструктажа на рабочем месте 

всех сотрудников лагеря по утвержденной программе инструктажа и произвести 

соответствующие записи в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте I и 

II смены на Мычко Н.И. – специалиста в области охраны труда. 

 

2.7. Начальнику лагеря I смена – Бровкиной Т.В.,II смена – Синеок А.И., 

назначить ответственных за проведение инструктажей с детьми. 

 

2.8. Возложить контроль и ведение документации по расходованию 

родительских средств на организацию питания в лагере на главного бухгалтера 

Ефимову Т.П. 

 

2.9. Возложить ответственность за подготовку в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями помещений ОУ для работы лагеря на Мычко О.С. – 

заведующую филиалом, с противопожарными требованиями - на Мычко Н.И. – 

специалиста в области охраны труда. 

 

2.10. Возложить ответственность за противопожарную безопасность, за 

безопасную эксплуатацию электрооборудования в лагере I и II смены на Мычко 

Н.И. – специалиста в области охраны труда. 

 

2.11. Возложить ответственность за санитарно-гигиеническое состояние 

помещений, задействованных в работе лагеря I и II смены на Мычко О.С. – 

заведующую филиалом. 

 

2.12. Закрепить за лагерем следующие помещения и объекты: 

1-ый сезон с 03.06.2019 г. по 24.06.2019 г.: 

- каб. 8 -  отрядные комнаты; 

- каб. № 4, 5 - комнаты отдыха с дневным сном; 

- каб. № 6, 7 – комнаты для просмотра фильмов; 



 

 

- столовая, спортивный зал, библиотека; 

 

2-ой сезон с 01.07.2019 г. по 22.07.2019 г.: 

- каб. 8 -  отрядные комнаты; 

- каб. № 4, 5 - комнаты отдыха с дневным сном; 

- каб. № 6, 7 – комнаты для просмотра фильмов; 

- столовая, спортивный зал, библиотека; 

3.Утвердить: 

3.1. Должностные инструкции по охране труда (Приложение 3). 

 

4. Назначить ответственными за организацию занятости обучающихся в 

летний период, состоящих на различных видах учета: 

Июнь -Знаменщикову И.А.-социальный педагог; 

Июль- Синеок А.И. – классный руководитель 9 класса; 

август-Мычко О.С. – заведующую филиалом. 

5. Назначить ответственным за организацию работы по трудоустройству 

обучающихся Мычко О.С. – заведующую филиалом. 

 

6. Классным руководителям: 

6.1. Провести мероприятия (классные часы, беседы, практические занятия и 

т.д.), направленные на расширение знаний по вопросам самосохранительного 

поведения в летний период, уделяя особое внимание вопросам безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, правилам поведения на 

открытых водоемах в срок до 20 мая 2019 г. 

6.2. Довести до сведения родителей и детей информацию об организации 

работы лагеря, организации социально-значимой деятельности, трудоустройстве в 

срок до 20 мая 2019 г. 

 

7. Назначить ответственным за ведение мониторинга охвата отдыхом и 

занятостью обучающихся в летний период Мычко О.С. – заведующую филиалом. 

 

8. Разместить информацию об организации летней кампании в ОУ на 

школьном сайте, обеспечить своевременное пополнение сайта материалами – 

ответственные: 

I смена – Бровкина Т.В. – начальник лагеря 

II смена – Синеок А.И. – начальник лагеря 

 

9. Транспортное обеспечение экскурсий, подвоза обучающихся из деревень в 

лагерь, возложить на водителя школьного автобуса: Мычко Н.И. 

 

10. Медицинское обслуживание в лагере возложить на Козырину И.А. (по 

согласованию). 

 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

 

 

 

Директор школы                                                                            О.А. Голендухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

«____»____________ _ 2019 г  Мычко О.С. 

«____»______________2019 г  Мычко Н.И. 

«____»______________2019 г  Мычко Л.И. 

«____»______________2019 г  Знаменщикова А.С. 

«____»______________2019 г  Знаменщикова И.А. 

«____»______________2019 г  Бровкина Т.В. 

 «____»_____________2019г  Синеок А.И. 

«____»______________2019 г  Щипцова Е.Г. 

 . 

 

 

  Приложение 1 

к приказу МАОУ 

Сорокинской СОШ №1 



 

 

от 22.03.2019 г. № 53-У 

 

Список сотрудников 

лагеряс дневным пребываниемна базе филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Знаменщиковской ООШ 

1-ый сезон (с 03.06.2019 г. по 24.06.2019 г.) 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность  

1 Бровкина Т.В. начальник лагеря 

2 Щипцова Е.Г. Инструктор по физической культуре 

3 Знаменщикова И.А. Воспитатель, 

4 Мычко Л.И. воспитатель 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к приказу МАОУ 

Сорокинской СОШ №1 

от 22.03.2019 г. № 53-У 

 

Список сотрудников  

лагеряс дневным пребываниемна базе филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Знаменщиковской ООШ 

II-ой сезон (с 01.07.2019г. по 22.07.2019 г.) 



 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность  

1. Синеок А.И. начальник лагеря 

2. 

 

Знаменщикова А.С. Инструктор по физической 

культуре 

3. Знаменщикова И.А. воспитатель 

4. Щипцова Е.Г. воспитатель 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

к приказу МАОУ 

Сорокинской СОШ №1 

от 22.03.2019 г.  №  53-У 

 

 

Должностная инструкция  

начальника лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

назначается и освобождается от должности директором школы на период 

деятельности лагеря. 

1.2. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу педагогической работы. 

1.3. Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

подчиняется непосредственно директору школы. 

1.4. Начальнику оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

непосредственно подчиняются воспитатели, все работники лагеря. 

1.5. В своей деятельности начальник лагеря с дневным пребыванием детей 

руководствуется Конституцией и законами РФ, указами Президента РФ 

решениями правительства РФ, Уставом Тюменской области, решениями 

администрации органов управления образованием всех уровней по вопросам 

воспитания учащихся, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 



 

 

 

2 

Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии с 

Положением о лагере и законодательством РФ; 

2.2. Организует планирование работы с воспитанниками на период 

действия лагеря; 

2.3. Координирует работу воспитателей; 

2.4. Осуществляет систематический контроль за качеством 

воспитательного процесса, проведением мероприятий; посещает 

воспитательные мероприятия, анализирует их форму и содержание, доводит 

результаты анализа до сведения педагогов; 

2.5. Организует просветительскую работу для родителей, принимает 

родителей (лиц их заменяющих) по вопросам организации деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря; 

2.6. Обеспечивает своевременную и качественную замену временно 

отсутствующих воспитателей; 

2.7. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документаци; 

2.8. Осуществляет контроль за организацией питания в лагере. 

2.9. Участвует в комплектовании лагеря, принимает меры по сохранению 

контингента воспитанников; 

2.10. Контролирует соблюдение воспитанниками правил поведения в лагере; 

2.11. Обеспечивает выполнение воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

2.12. Участвует в проведении административно-общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками; 

2.13. Инструктирует непосредственно подчиненных работников по вопросам 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности с оформлением соответствующей документации; 
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2.14. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 

пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий и 

работ вне оздоровительного лагеря; 

2.15. Обеспечивает ведение необходимой документации в лагере; 

2.16. Обеспечивает учет и контроль за расходованием родительских средств, 

собранных на реализацию программы лагеря. 

3. ПРАВА. 

Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей имеет 

право в пределах своей компетенции: 

 Давать обязательные распоряжения воспитателям; 

 Проверять работу непосредственно подчиненных работников; 

 Вносить предложения руководителю ОУ о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, поощрении сотрудников лагеря; 

 Присутствовать на любых занятиях, проводимых с воспитанниками; 

 Вносить в необходимых случаях временные изменения в график 

работы лагеря; 

 Затребовать у работников лагеря необходимые сведения, документы, 

объяснения. 

 Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении им его должностных обязанностей и прав. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей несет 

ответственность: 

 За жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в 

соответствии с законодательством РФ; 

 За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, 

законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 
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начальник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством; 

 За применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а 

также совершение иного аморального проступка начальник 

оздоровительного лагеря может быть освобожден от занимаемой должности 

в соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об 

образовании». Увольнение за подобный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности; 

 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации деятельности пришкольного 

оздоровительного лагеря начальник привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

 

Должностная инструкция воспитателя. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Воспитатель назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора школы. 

1.2. Воспитатель лагеря на период исполнения обязанностей подчиняется 

начальнику лагеря. 

1.3. Воспитатель организует свою деятельность, исходя из часов, 

составляющих его недельную нагрузку, доплат за классное руководство, 

проверку тетрадей, заведование кабинетом и т.д.  

2. Воспитатель выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Планирует и организует жизнедеятельность отдыхающих: 

2.2. Осуществляет воспитание отдыхающих, проводит повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социальной адаптации, формирует у 

них общую культуру, обеспечивает во время отдыха, мероприятий 

надлежащий порядок и дисциплину. 
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2.3. Использует в своей работе разнообразные приемы, формы, методы и 

средства воспитания. 

2.4. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся 

в летний период. 

2.5. Оперативно извещает руководство школы, начальника лагеря о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

2.6. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения летнего отдыха. 

2.7. Проводит инструктаж отдыхающих по безопасности труда на занятиях с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа. 

2.8. Организует изучение отдыхающими правил по охране труда. 

2.9. Ведет в установленном порядке отрядную документацию, осуществляет 

текущий контроль посещаемости отдыхающих по принятой в лагере системе, 

своевременно представляет начальнику лагеря отчетные данные. 

2.10. Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты. 

2.11. Поддерживает постоянную связь с родителями отдыхающих. 

2.12. Соблюдает этические нормы поведения в лагере, быту, общественных 

местах, соответствующие положению воспитателя. 

2.13. Совместно с медицинским работником обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья отдыхающих. 

2.14. Принимает детей в установленном порядке, организует выполнение 

отдыхающими режима дня, организации досуга, вовлекая их в 

художественное творчество, спортивные кружки, мероприятия и другие 

объединения по интересам. 

2.15. Проводит работу по профилактике у отдыхающих отклонения в 

поведении, вредных привычек. 

2.16. Оказывает помощь в организации самоуправления в коллективе 

отдыхающих. 
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2.17. Немедленно ставит в известность администрацию школы об 

обнаружении у отдыхающих оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и 

устройств, ядов, наркотических и токсических веществ, иных подобных 

вещей. 

2.18. Обеспечивает оформление отрядной комнаты наглядной агитацией в 

том числе по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3. Права. 

3.1. Знакомится с проектами решений руководства учреждения, касающихся 

его деятельности. 

3.2.По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

предложения по улучшению деятельности работы лагеря и 

совершенствованию методов работы;  

3.3.Требовать от руководства учреждения, лагеря оказания содействия в 

исполнении им его должностных обязанностей и прав. 

4. Ответственность: 

4.1.Несет ответственность за жизнь и здоровье детей на период работы 

летнего оздоровительного лагеря, за нарушение прав и свобод учащихся. 

4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной 

причины Устава и Правил внутреннего распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы и иных локальных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, воспитатель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

 

Должностная инструкция 

инструктора физической культуры 

 

I. Общие положения. 

1. На должность руководителя физического воспитания назначается лицо, 

имеющее среднее или высшее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы. 



 

 

 

7 

2. Назначение на должность руководителя физического воспитания и 

освобождение от нее производится приказом директора учреждения  

3. На время отсутствия руководителя физического воспитания его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. 

Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Руководитель физического воспитания: 

1. Планирует и организует проведение спортивно–массовых, физкультурно–

оздоровительных мероприятий с воспитанниками лагеря, в соответствии с их 

медицинскими показаниями, предоставленными медицинским работником.  

2. Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического 

воспитания детей и подростков лагеря. 

3. Осуществляет контроль за состоянием и эксплуатацией имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением правил техники 

безопасности, за хранением и правильным использованием инвентаря и 

оборудования. 

4. Организует участие воспитанников лагеря в муниципальных спортивно–

массовых, физкультурно–оздоровительных мероприятиях. 

III. Права 

Руководитель физического воспитания вправе: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся 

его деятельности. 

2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на рассмотрение 

предложения по улучшению деятельности работы лагеря и 

совершенствованию методов работы;  

 5. Требовать от руководства учреждения, лагеря оказания содействия в 

исполнении им его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Руководитель физического воспитания несет ответственность: 
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1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией-в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Должностная инструкция повара 

 

1. Общие положения 

1.1. Должность повара (далее – повар) относится к категории рабочих. 

1.2. Повар назначается и освобождается от должности руководителем 

образовательнойорганизации (далее – ОО). 

1.3. Повар должен знать: 

 рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, 

срокам, условиям хранения и раздаче блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней сложности; 

 кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические 

методы определения их доброкачественности; 

 принцип влияния кислот, солей и жесткости воды на 

продолжительность тепловой обработки продуктов; 

 устройство и правила эксплуатации технологического оборудования. 

 

2. Обязанности 

Повар выполняет следующие трудовые обязанности: 

 добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 
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 соблюдает трудовую дисциплину; 

 выполняет установленные нормы труда; 

 соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

 незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т. ч. 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 осуществляет приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих 

кулинарной обработки средней сложности 

 варит бульоны, супы; 

 осуществляет приготовление вторых блюд. 

 проводит генеральную уборку; 

 

3. Права 

3.1. Повар имеет право: 

 участвовать в управлении ОО, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство; 

 представлять на рассмотрение руководителя ОО предложения по 

вопросам своей деятельности; 

 получать от руководителей и специалистов ОО информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

 требовать от руководства ОО оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

3.2. Повар также имеет право на рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда, и получение от работодателя достоверной 

информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

 

4. Ответственность 

Повар несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей – в 

соответствии с действующим трудовым законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
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деятельности, – в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством; 

 за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Взаимоотношение 

(связи по должности) 

Повар взаимодействует по вопросам относящий к его компетенции с 

работниками школы и администрацией школы.  

 

 

Должностная инструкция кладовщика  

1. Общие положения 

1.1. Должность кладовщика относится к категории рабочих. 

1.2. Кладовщик назначается и освобождается от должности руководителем 

образовательной организации (далее – ОО). 

1.3. Кладовщик должен знатьправила: 

 ведения складского хозяйства; 

 учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и 

правила оформления сопроводительных документов на них; 

 комплектования партий различных материальных ценностей по 

технологическим документам; 

 применения складского измерительного инструмента, приспособлений, 

механизмов и способы проверки их на пригодность к работе; 

 применения крепежных автотранспортных средств на автостоянках; 

 проведения инвентаризаций; 

 противопожарной безопасности хранения и перемещения материалов и 

содержания служебных помещений; 

 и условия хранения кислот и химикатов, ядов и 

легковоспламеняющихся веществ. 

 

2. Обязанности 

Кладовщик выполняет следующие трудовые обязанности: 
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 добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдает трудовую дисциплину; 

 выполняет установленные нормы труда; 

 соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

 незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т. ч. 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 руководит работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их 

внутри склада; 

 комплектует партии материальных ценностей по заявкам 

потребителей; 

 получает продукты и отслеживает соответствие сертификатов и 

качественных удостоверений; 

 Соблюдает САНПин; соблюдает товарное соседство продуктов; 

 Ведет необходимую документацию: 

 Бракеражный журнал готовой продукции 

 Журнал С витаминизации 

 Журнал здоровья 

 Температурный режим в холодильнике 

 учитывает наличие на складе хранящихся материальных ценностей и 

ведет отчетную документацию по их движению; 

 отчитывается в бухгалтерию по организации питания; 

 проводит генеральную уборку; 

 участвует в проведении инвентаризаций. 

 

3. Права 

3.1. Кладовщик имеет право: 

 участвовать в управлении ОО, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство; 

 представлять на рассмотрение руководителя ОО предложения по 

вопросам своей деятельности; 

 получать от руководителей и специалистов ОО информацию, 
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необходимую для осуществления своей деятельности; 

 требовать от руководства ОО оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

3.2. Кладовщик также имеет право на рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда, и получение от работодателя достоверной 

информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

 

4. Ответственность 

Кладовщик несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, – 

в соответствии с действующим 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. 

                                                 5. Взаимоотношение 

(связи по должности) 

Кладовщик взаимодействует по вопросам относящий к его 

компетенции с работниками школы и администрацией школы.  

 

 

 

Должностная инструкция уборщика служебных и производственных 

помещений 

1. Общие положения 

1.1. Должность уборщика служебных и производственных помещений 

относится к категории рабочих. 

1.2. Уборщик служебных и производственных помещений назначается и 

освобождается от должности руководителем образовательной организации 

(далее – ОО). 

1.3. Уборщик служебных и производственных помещений должен знать: 
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 правила санитарии и гигиены по содержанию помещений; 

 устройство и назначение обслуживаемого оборудования и 

приспособлений; 

 правила уборки; 

 концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила 

безопасного пользования ими; 

 правила эксплуатации санитарно-технического оборудования; 

 правила внутреннего трудового распорядка ОО; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Обязанности 

Уборщик служебных и производственных помещений выполняет следующие 

должностные обязанности: 

 добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдает трудовую дисциплину; 

 выполняет установленные нормы труда; 

 соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

 незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т. ч. 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 осуществляет уборку служебных помещений, коридоров, лестниц, 

санузлов, туалетов; 

 удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и 

приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, 

дверные блоки, мебель и ковровые изделия; 

 чистит и дезинфицирует унитазы, ванны, раковины и другое 

санитарно-техническое оборудование; 

 осуществляет очистку урн от бумаги и их промывку 

дезинфицирующими растворами; 

 собирает мусор и относит его в установленное место; 

 соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях; 

 докладывает своему непосредственному руководителю обо всех 



 

 

 

14 

нарушениях и недостатках и принимает необходимые меры по их 

устранению; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Права 

3.1. Уборщик служебных и производственных помещений имеет право: 

 участвовать в управлении ОО, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство; 

 представлять на рассмотрение руководителя ОО предложения по 

вопросам своей деятельности; 

 получать от руководителей и специалистов ОО информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

 требовать от руководства ОО оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

3.2. Уборщик служебных и производственных помещений также имеет право 

на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и получение 

от работодателя достоверной информации об условиях и охране труда на 

рабочем месте. 

 

4. Ответственность 

Уборщик служебных и производственных помещений несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в 

соответствии с действующим 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. 

 Взаимоотношение 

(связи по должности) 

Уборщик служебных и производственных помещений взаимодействует 

по вопросам относящий к его компетенции с работниками школы и 

администрацией школы.  

 

Должностная инструкция сторожа 
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1. Общие положения 

1.1. Должность сторожа относится к категории рабочих. 

1.2. Сторож назначается и освобождается от должности руководителем 

образовательной организации (далее – ОО). 

1.3. Сторож должен знать: 

 правила пропускного режима ОО; 

 образцы подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска на 

вынос и вывоз материальных ценностей или посещение ОО; 

 образцы постоянных и разовых пропусков; 

 правила и инструкции по охране объектов; 

 границы охраняемого объекта; 

 номера телефонов для связи с представителями администрации ОО и 

т. д.; 

 правила внутреннего трудового распорядка ОО; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Обязанности 

Сторож выполняет следующие трудовые обязанности: 

 добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдает трудовую дисциплину; 

 выполняет установленные нормы труда; 

 соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

 незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т. ч. 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 осуществляет дежурство при входе в ОО; 

 осуществляет пропуск работников, посетителей, транспорта на 
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территорию ОО и обратно по предъявлению ими соответствующих 

документов: пропусков, накладных, путевых листов и т. п.; 

 сверяет сопроводительные документы с фактическим наличием груза; 

 открывает и закрывает ворота; 

 совместно с представителем администрации или сменяемым сторожем 

проверяет целостность охраняемого объекта, замков и других запорных 

устройств, наличие пломб, исправность сигнализационных устройств, 

телефонов, освещения, наличие противопожарного инвентаря; 

 при выявлении неисправностей, не позволяющих принять объект под 

охрану, докладывает об этом лицу, которому он подчинен; 

 в случаях обнаружения взломанных дверей, окон, стен, замков, 

отсутствия пломб и печатей, возникновения сигнала тревоги на объекте 

немедленно сообщает представителю администрации и представителю 

правоохранительных органов и осуществляет охрану следов 

преступления до его прибытия; 

 при возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает 

пожарную команду, сообщает о происшествии дежурному пожарной 

части, принимает меры по ликвидации пожара; 

 осуществляет прием и сдачу дежурства с соответствующей записью в 

журнале; 

 в случае неприбытия смены в установленное время сообщает об этом 

представителю администрации ОО; 

 содержит помещение проходной в надлежащем санитарном состоянии; 

 в зимний период расчищает дорожки от снега; 

 в весенне- летний период следит за порядком на прилегающей 

территории; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Права 

3.1. Сторож имеет право: 

 участвовать в управлении ОО, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство; 

 представлять на рассмотрение руководителя ОО предложения по 

вопросам своей деятельности; 

 получать от руководителей и специалистов ОО информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

 требовать от руководства ОО оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

3.2. Сторож также имеет право на рабочее место, соответствующее 

требованиям охраны труда, и получение от работодателя достоверной 

информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 
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4. Ответственность 

Сторож несет ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в 

соответствии с действующим 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. 

5.Взаимоотношение 

(связи по должности) 

Сторож взаимодействует по вопросам относящий к его компетенции 

взаимодействует по вопросам относящий к его компетенции с работниками 

школы и администрацией школы.  

 

Должностная инструкция водителя автобуса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет  обязанности, права и 

ответственность водителя автобуса.  

1.2. К водителю автобусапредъявляется  следующие требования: управлению 

автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года и не 

подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в 

виде лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного 

правонарушения в области дорожного движения.  

1.3. Требования к уровню профессионального образования и стажу 

(опыту) работы для иных водителей автобусов не предъявляются. 

 

1.4.Водитель автобуса назначается и освобождается от должности 
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руководителем образовательной организации (далее – ОО). 

1.5. Водитель автобуса должен знать: 

-правила организованной перевозки группы детей автобусами; 

- правила организации перевозки обучающихся ОО; 

-особенности законодательства в области организации регулярных и 

нерегулярных перевозок пассажиров автобусами; 

- основы законодательства в области обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров. 

 

1.6.Водитель автобуса должен уметь: 

- проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом и 

после возвращения из поездки; 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

контролировать прием, размещение и перевозку грузов; 

- использовать в работе различные типы тахографов. 

 

1.7. Водитель автобуса должен иметь российское национальное водительское 

удостоверение  

соответствующей категории. 

2. Должностные обязанности 

- Обеспечивает выполнение требований, с соблюдением норм охраны 

труда и техники безопасности при перевозке учащихся, воспитанников 

школы и других лиц (согласно документам и распоряжения 

соответствующих лиц). 

- Следит и осуществляет текущий и профилактический ремонт, 

своевременное тех. обслуживание вверенного автотранспорта. Содержит его 

в чистоте и порядке. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066019/XA00LVA2M9/
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- Беспрекословно и своевременно выполняет распоряжения 

вышестоящего руководства, (директора школы, зам.директора по АХЧ, 

инженера по ТБ) в рамках соответствия должностных обязанностей. 

- Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Своевременно сообщает об обнаруженных 

нарушениях технического, противопожарного и другого характера, 

способного повлиять на жизнь и здоровье перевозимых людей, 

вышестоящему руководству. Категорически исключить случаи выезда при 

обнаруженных неполадках. 

- Вносить предложения по улучшению перевозки пассажиров, удобств, 

комфортности. 

- Соблюдать этические нормы поведения при перевозке учащихся, 

воспитанников и других пассажиров, а также в школе, быту, общественных 

местах. 

- Осуществлять любые перевозки связанные с эксплуатацией 

автотранспорта для нужд других организаций вне прямых обязанностей 

водителя только с письменного разрешения директора или иного 

замещающего его лица, с предварительным прохождением мед. осмотра и 

подписи в путевом листе соответствующего должностного лица. 

- Обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок и принимать 

меры по оперативному устранению сбоев транспортных процессов. 

- Осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-

разгрузочных механизмов предприятий и организаций, контролировать 

состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями транспортной 

дисциплины. 

- Организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи. 

-Добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором. 

-Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка. 

-Соблюдает трудовую дисциплину. 

- Выполняет установленные нормы труда. 

- Соблюдает требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 

- Бережно относится к имуществу работодателя (в т. ч. к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

-Незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
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здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т. ч. имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), 

-Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Права 

3.1. Водитель автобуса имеет право: 

– участвовать в управлении ОО, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство; 

– представлять на рассмотрение руководителя ОО предложения по 

вопросам своей деятельности; 

– получать от руководителей и специалистов ОО информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

– требовать от руководства ОО оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей; 

–повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.2. Водитель автобуса также имеет право на рабочее место, 

соответствующее требованиям охраны труда, и получение от работодателя 

достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

4. Ответственность 

Водитель автобуса несет ответственность: 

–  за жизнь и здоровье детей во время перевозки; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в соответствии с 

действующим 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. 

5. Взаимоотношение 

     (связи по должности) 
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Взаимодействует по вопросам относящимся к его компетенции с 

администрацией школы и должностными лицами  соответствующих 

вышестоящих организаций 

 

 

 

 

 


