
 

 

 Выписка из квалификационного справочника должностей руководителей, 
 специалистов и других служащих

             (утв. Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении 
 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
 служащих)

   (с изменениями и дополнениями)
                  Раздел "Квалификационные характеристики должностей 

 работников образования"

 IV. Должности учебно-вспомогательного персонала 

 Дежурный по режиму (включая старшего)

Должностные обязанности. Осуществляет постоянное наблюдение за поведением 
воспитанников с девиантным поведением на территории специального 
учебно-воспитательного учреждения и за его пределами. Предупреждает нарушения 
дисциплины и порядка. Контролирует соблюдение распорядка дня и выполнение 
воспитанниками правил поведения. Выявляет воспитанников, склонных к побегам и 
нарушениям дисциплины, и проводит профилактическую работу. Во время дежурства на 
вахте проверяет транспортные средства, въезжающие на территорию 
учебно-воспитательного учреждения и выезжающие за его пределы, а также провозимые 
ими грузы, ведет соответствующие записи в установленном порядке; Выполняет указания 
заместителя директора специального учебно-воспитательного учреждения по режиму или 
представителя администрации при возникновении беспорядков или в случаях 
недисциплинированности отдельных воспитанников. Участвует в розыске воспитанников, 
самовольно ушедших из специального учебно-воспитательного учреждения. Отвечает за 
соблюдение воспитанниками, находящимися в карантинном помещении, распорядка дня и 
правил поведения. 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. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. При выполнении обязанностей старшего дежурного по режиму в наряде 
организует работу дежурных по режиму. В случае отсутствия воспитанников во время 
проверок устанавливает причину их отсутствия и местонахождение, принимает при 
необходимости меры к их розыску и возвращению в специальное учебно-воспитательное 
учреждение. В случае отсутствия заместителя директора специального 
учебно-воспитательного учреждения по режиму исполняет его обязанности.

 
 

 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 специального учебно-воспитательного учреждения; педагогику, 
педагогическую и возрастную психологию; санитарные правила содержания и режима 
специального учебно-воспитательного учреждения; основы трудового законодательства; 
требования по охране прав несовершеннолетних; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.



Для старшего дежурного по режиму - высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности дежурного по 
режиму не менее 2 лет.
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