Должностная инструкция старшего дежурного по режиму
Общие положения
1.1. Старший дежурный по режиму относится к категории учебно-вспомогательного
персонала и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного
руководителя].
1.2. На должность старшего дежурного по режиму принимается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и стаж работы в
должности дежурного по режиму не менее 2 лет.
1.3. На должность старшего дежурного по режиму в соответствии с требованиями ст. 351.1 ТК
РФ назначается лицо, не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не
подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лица, уголовное преследование
в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности.
1.4. Старший дежурный по режиму должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка;
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- нормативные документы по вопросам работы специальной учебно-воспитательной
организации;
- педагогику, педагогическую и возрастную психологию;
- санитарные правила содержания и режима специальной учебно-воспитательной
организации;
- основы трудового законодательства;
- требования по охране прав несовершеннолетних;
- правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.5. Старший дежурный по режиму назначается на должность и освобождается от нее
приказом [наименование должности руководителя].
Должностные обязанности
Старший дежурный по режиму:
2.1. Осуществляет постоянное наблюдение за поведением воспитанников с девиантным
поведением на территории специальной учебно-воспитательной организации и за ее
пределами.
2.2. Предупреждает нарушения дисциплины и порядка.
2.3. Контролирует соблюдение распорядка дня и выполнение воспитанниками правил
поведения.
2.4. Выявляет воспитанников, склонных к побегам и нарушениям дисциплины, и проводит
профилактическую работу.
2.5. Во время дежурства на вахте проверяет транспортные средства, въезжающие на
территорию учебно-воспитательной организации и выезжающие за ее пределы, а также
провозимые ими грузы, ведет соответствующие записи в установленном порядке.
2.6. Выполняет указания заместителя директора специальной учебно-воспитательной
организации по режиму или представителя администрации при возникновении беспорядков
или в случаях недисциплинированности отдельных воспитанников.
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2.7. Участвует в розыске воспитанников, самовольно ушедших из специальной учебновоспитательной организации.
2.8. Отвечает за соблюдение воспитанниками, находящимися в карантинном помещении,
распорядка дня и правил поведения.
2.9. В целях выявления и изъятия у воспитанников недозволенных и запрещенных предметов,
вещей и продуктов питания осуществляет личный досмотр воспитанников, а также бытовых,
игровых и других помещений с составлением акта о результатах досмотра.
2.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса.
2.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.12. В наряде организует работу дежурных по режиму.
2.13. В случае отсутствия воспитанников во время проверок устанавливает причину их
отсутствия и местонахождение, принимает при необходимости меры к их розыску и
возвращению в специальную учебно-воспитательную организацию.
2.14. В случае отсутствия заместителя директора специальной учебно-воспитательной
организации по режиму исполняет его обязанности.
2.15. Осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями.
2.16. [Другие должностные обязанности].
Права
Старший дежурный по режиму имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии, в том числе на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
3.2. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных
обязанностей и осуществлении прав.
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места,
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.
3.4. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности.
3.5. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.6. [Другие права, предусмотренные Трудовым законодательством].
Ответственность
Старший дежурный по режиму несет ответственность:
4.1. За нарушение устава образовательной организации.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским
законодательством РФ.
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