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I. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция разработана для воспитателей, осуществляющих 
социо-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении 
в ГООУ СКОШИ № 3. 
1.2. Цель разработки Инструкции - обеспечение защиты прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 
же установление ответственности должностных лиц за исполнение данной 
Инструкции. 
1.3. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения 
директором ГООУ СКОШИ № 3 и действует бессрочно, до замены ее новой 
Инструкцией. 
1.4. Все изменения в Инструкцию вносятся приказом. 
1.5. Воспитатели ГООУ СКОШИ № 3, ответственные за социо-педагогическое 
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией под роспись. 

2.1. Воспитатель, работающий на группе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выполняет должностные обязанности воспитателя 
школы-интерната. 
2.2. Воспитатель, закреплённый приказом директора ГООУ СКОШИ № 3 
осуществляет социо-педагогическое сопровождение ребенка, являющегося по 
статусу сиротой или оставшимся без попечения родителей, а также находящимся 
в сложной жизненной ситуации (неблагополучная обстановка в семье, 
ограничение в правах родителей) в течение учебного года в сотрудничестве с 
социальным педагогом, медицинскими работниками, педагогом-психологом, 
другими педагогическими работниками и службами школы - интерната. 
2.3. Воспитатель обеспечивает сохранность одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
обмундирования детей-сирот (получение, выдача, маркировка, сдача в 
прачечную, в камеру хранения, своевременный ремонт одежды). 
2.4. Воспитатель осуществляет контроль за состоянием здоровья ребенка-
сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, оказывает 
содействие и помощь в медицинском сопровождении, а именно: 

• Знакомится с результатами диспансеризации, медицинских углублённых 
осмотров, контролирует выполнение рекомендаций; 

II. Обязанности 



• Участвует в обеспечении ребёнка-сироты индивидуальными 
техническими средствами реабилитации, в их ремонте, настройке, 
примерке (очки, слуховые аппараты, ушные вкладыши); 

• Сопровождает ребёнка-сироту на лабораторные и диагностические 
обследования в поликлинику № 4 (ул. Бочкова, 1), МДЦ (ул. Павлова, 6); 

• в случае необходимости, сопровождает ребёнка-сироту при плановой, 
экстренной госпитализации в больницу или травмпункт (по решению 
директора ГООУ СКОШИ № 3 или дежурного администратора); 

• осуществляет посещение ребёнка-сироты во время пребывания его в 
стационарном лечебном учреждении; 

• участвует в подготовке ребёнка-сироты к прохождению медико-
социальной экспертизы в случае, если ребёнок-сирота является 
инвалидом (анализы, осмотр врачами-специалистами). 

2.5. Воспитатель участвует в обеспечении и контролирует обеспеченность 
ребёнка-сироты канцелярскими товарами, средствами личной гигиены; 
2.6. Воспитатель осуществляет консультативный контроль за целесообразным 
расходованием денежного пособия ребёнком-сиротой и сдаёт отчёт о 
потраченных средствах социальному педагогу; 
2.7. Воспитатель осуществляет временную передачу ребёнка-сироты в семью 
родственников в соответствии с приказами директора ГООУ СКОШИ № 3 и 
выдачу продуктов питания сухим пайком (если пребывание в семье 3 или 
более дней); 
2.8. Воспитатель участвует в подготовке детей-сирот к зимнему и летнему 
отдыху. 

III. Ответственность за нарушение Инструкции 

Воспитатель, осуществляющий социо-педагогическое сопровождение 
ребёнка-сироты, виновный в нарушении данной Инструкции несёт 
дисциплинарную ответственность в порядке, установленном российским 
законодательством (ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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