
 
 

 

 

 



1. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с Федеральным   законом   от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями) "Об образовании в Российской Федерации" и иными 

нормативно-правовыми актами в целях определения перечня основной документации 

воспитателя и установление единых требований к ней и  устанавливает  порядок ведения 

документации, форм, сроков ее заполнения воспитателем в   государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Свердловской области  «Серовский детский дом-

школа» (далее – казенное учреждение). 

 

2. Основные функции Положения 
     2.1. Документация оформляется воспитателем  под руководством заместителя  

руководителя по воспитательной работе,  медицинского работника  ГКОУ СО «Серовский 

детский дом – школа», ежегодно до 15 сентября. 

2.2. При заполнении документации не допускаются исправления, помарки, 

вызывающие сомнения в правильности внесенных изменений. 

2.3. Допускается рукописное изложение материала и печатные варианты ведения 

документации.  

2.4. За достоверность сведений, качество оформления документации несет 

ответственность воспитатель. 

2.5. Контроль за ведением документации осуществляет заместитель руководителя по 

воспитательной работе, врач. 

 

3. Перечень основной документации воспитателя 
     3.1. Локальные акты по обеспечению деятельности воспитателя: 

• Должностная инструкция воспитателя. 

• Инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

• Инструкция по охране труда. 

     3.2. Документация по организации работы воспитателя: 

• Программа социализации и воспитания воспитанников группы. 

• Циклограмма работы группы. 

• Ежедневные планы работы воспитателя. 

• Расписание внеурочной деятельности. 

• Режим дня. 

• Паспорт группы. 

3.3. Документация по организации работы с воспитанниками: 

• Картотека (личная папка воспитанника: сведения о воспитаннике, характеристика,  учёт 

успеваемости, занятость воспитанника во внеурочной деятельности) 

• Лист здоровья на воспитанников группы, рекомендации врача. 

• Журнал инструктажей. 

• Индивидуальная программа сопровождения воспитанников, состоящих на учёте. 

3.4. Документация по организации взаимодействия с  семьями воспитанников: 

• Журнал взаимодействия с родственниками воспитанника и лицами ближайшего 

окружения. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Воспитатель имеет право вносить предложения  в Совет казенного учреждения                                  

о корректировке, дополнению, внесению  изменений в  вышеуказанный  перечень 

документации. 

4.2. Срок действия данного положения  не ограничен. 

4.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора 

учреждения. 

4.4.  Настоящее положение вводится  в действие в срок, указанный в решении о его  



принятии или в приказе директора казенного учреждения о его  утверждении, а если этот 

срок не указан,   то по истечении десяти дней со дня его  утверждения и действует 

бессрочно. 

4.5. Настоящее положение может быть изменено (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


