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ИНСТРУКЦИЯ ВОЖАТОГО 
 

I. Общие положения. 

1.1. Вожатый IV Астрофизической научно-образовательной школы Фонда 

некоммерческих инициатив «Траектория» для старших школьников (далее - АФШ) 

выполняет свои обязанности на основании договора об оказании услуг по осуществлению 

работы с участниками АФШ. 

1.2. Вожатым АФШ является гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 18 лет, имеющий опыт работы с детьми. 

1.3. Объектом деятельности вожатого является отряд, формируемый в рамках АФШ 

(детский коллектив, состоящий из 10-14 человек. За каждым отрядом закрепляется двое 

вожатых).  

1.4. В своей деятельности вожатый АФШ руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Конвенцией о правах ребёнка; 

- законодательством Российской Федерации об образовании; 

- нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 

Федерации, определяющими правила работы с детьми; 

- Положением об АФШ; 

- настоящей Инструкцией; 

- распоряжениями директора АФШ. 

1.5. Вожатый АФШ находится в непосредственном подчинении директора АФШ. 

 

II. Права и обязанности. 

2.1. Вожатый способствует развитию  личности, талантов, умственных и физических 

способностей детей, формированию общей культуры личности, для чего: 

- изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

детей; 

- создает условия для реализации интересов и потребностей детей в различных 

видах творческой деятельности; 

- организует разнообразную совместную деятельность детей и взрослых, а также 

индивидуальную работу с детьми; 

- способствует реализации прав ребёнка. 

2.2. Осуществляет целенаправленную деятельность по выполнению плана работы 

АФШ, своего отряда: 

- планирует и организует жизнедеятельность детей, обеспечивает воспитательный 

процесс;  

- организует участие детей в учебной программе, следит за регулярностью 

посещения занятий участниками АФШ; 

- при необходимости оказывает помощь в выполнении детьми домашних заданий; 



- организует выполнение детьми режима дня, организует их досуг, вовлекает их в 

занятия, проводит для них мероприятия согласно плану работы АФШ; 

- следит за выполнением учащимися инструкций по безопасности, правил работы на 

научных объектах. 

2.3. Принимает активное участие в планерках, проводимых директором АФШ. 

2.4. Принимает активное участие в разработке и проведении мероприятий АФШ. 

2.5. Осуществляет действия, направленные на охрану жизни и здоровья детей, 

профилактику детского травматизма и заболеваемости. 

2.6. Вожатый вправе вносить предложения директору АФШ по вопросам работы 

АФШ. 

 

III. Ответственность. 

3.1. Вожатый несет ответственность за: 

- допущение ситуаций, создающих опасность для жизни и здоровью детей своего 

отряда; 

- несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций в соответствии с 

настоящей Инструкцией. 

- несохранность документов, информации и оборудования. 

- невыполнение правил внутреннего распорядка АФШ, настоящей Инструкции.  
 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 
№ Фамилия, имя, отчество Подпись Дата  

1.  Абрамов А.В.  29.03.2018 

2.  Емельянов Э.В.  29.03.2018 

3.  Казанцев А.Н  29.03.2018 

4.  Куркин А.И.  29.03.2018 

5.  Наконечный Н.А  29.03.2018 

6.  Орехова Н.В.  29.03.2018 

7.  Топчиева А.П.  29.03.2018 

 
 


