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Должностная инструкция 

социального педагога 



 1  Общие положения 

 1.1  Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики социального педагога, утвержденной 

приказом Министерства образования Российской Федерации и Госкомвуза 

Российской Федерации от 31 августа 1995 года №483/1268 по согласованию 

с Министерством труда Российской Федерации (Постановление Минтруда 

России от 17 августа 1995 года №46). 

 При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации 

об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы 

Министерства образования РФ, утвержденные приказом Минобразования 

Российской Федерации от 27 февраля 1995 года №92. 

 1.2  Социальный педагог назначается и освобождается от должности 

директором Центра. 

 1.3  Социальный педагог должен иметь высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к статусу и стажу 

педагогической работы. 

 1.4  Социальный педагог подчиняется непосредственно директору Центра. 

 1.5  В своей деятельности социальный педагог руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации 

и органов управления образования всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной и антитеррористической защиты, а также 

Уставом и локальными правовыми актами Центра (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями 

директора, настоящей должностной инструкцией, трудовым договором). 

 1.6  Социальный педагог соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 

 2  Функции. 

 Основными направлениями деятельности социального педагога являются 

 2.1  Организация психолого-педагогического сопровождения воспитательной 

работы с учащимися образовательных учреждений направленной на 

формирование у них антинаркогенных установок как внутриличностных 

механизмов здорового и безопасного образа жизни. 

 2.2  Проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», 

определение основных причин социальной и школьной дезадаптации, 

индивидуальные и групповые консультации для учащихся, организация 

тренингов, направленных на развитие коммуникативных навыков, навыков 



личностного роста, принятия решений в экстремальных ситуациях, выхода 

из конфликта и умения сказать «нет» наркотикам. 

 2.3  Работа с детьми и подростками, проведение тренингов, направленных на 

развитие у учащихся устойчивости к внешнему наркогенному давлению, 

преодоление внутреннего психофизиологического дискомфорта, связанного 

с прекращением использования психоактивных веществ (далее – ПАВ). 

 2.4  Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

процессе занятий, организация безопасности и антитеррористической 

деятельности. 

 

 3  Должностные обязанности 

 Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности: 

 3.1  Осуществляет изучение личности ребенка, выявляет его интересы и 

потребности. 

 3.2  Определяет задачи, формы и методы работы с несовершеннолетними 

обучающимися образовательных учреждений по профилактике 

зависимости от ПАВ, проводит соответствующий инструктаж 

специалистов образовательных учреждений. 

 3.3  Разрабатывает и реализует систему мероприятий по профилактике 

зависимости от ПАВ. 

 3.4  Осуществляет взаимодействие между ребенком и семьей, 

нуждающимися в социальной, медицинской и консультативной помощи в 

связи с проблемами зависимости от ПАВ и специалистами 

соответствующих учреждений и организаций. 

 3.5  Ведет информационно-просветительскую работу среди подростков, 

родителей, специалистов образовательных учреждений по вопросам 

психологических факторов, влияющих на возникновение зависимости от 

ПАВ и влияющих на эффективность профилактической работы с детьми и 

подростками. 

 3.6  Организует и участвует в проведении семинаров и «круглых столов» по 

проблемам профилактики употребления ПАВ. 

 3.7  Оказывает консультативную и методическую помощь специалистам 

образовательных учреждений по данному направлению. 

 3.8  Систематизирует методические и составляет информационные 

материалы. 

 3.9  Способствует установлению гуманных, нравственно-здоровых 

отношений в Центре. 

 3.10  Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, проведение 



антитеррористических мероприятий. 

 3.11  Реализует план работы социально-педагогической службы в 

соответствии с графиком работы и ежедневным планом. 

 3.12  Ведет в установленном порядке необходимую документацию. 

 3.13  Допускает в установленном порядке на занятия представителей 

администрации Центра в целях контроля. 

 3.14  Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Центра и 

иные локальные правовые акты учреждения. 

 3.15  Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы, принятых в Центре. 

 3.16  Участвует в совещаниях, проводимых администрацией. 

 3.17  Проходит периодически бесплатные медицинские осмотры. 

 3.18  Организует наполнение кабинета оборудованием, обеспечивает 

сохранность подотчетного имущества, участвует в установленном порядке 

в инвентаризации и списании имущества кабинета. 

 

 4  Права. 

 Социальный педагог имеет право: 

 4.1  Участвовать в управлении Центром в порядке, определяемом его 

Уставом. 

 4.2  На защиту профессиональной чести и достоинства. 

 4.3  Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

 4.4  Защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том 

числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с 

нарушением социальным педагогом норм профессиональной этики. 

 4.5  На конфиденциальность дисциплинарного расследования за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 4.6  Повышать квалификацию. 

 4.7  Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую категорию 

и получить ее в случае успешного прохождения аттестации. 

 

 5  Ответственность. 

 5.1  В установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

социальный педагог несет ответственность за: 

− жизнь и здоровье детей во время занятий. 

− нарушение прав и свобод детей. 



 5.2  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Центра, 

законных распоряжений директора и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, 

социальный педагог несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

 5.3  За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального поступка, 

социальный педагог может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

 

 6  Взаимоотношения. Связи по должности 

 Социальный педагог: 

 6.1  Работает в тесном контакте с заведующими отделениями 

диагностической и коррекционно-развивающей работы и педагогического и 

медико-социального консультирования. 

 6.2  Взаимодействует с родителями (лицами, их заменяющими). 

 6.3  Взаимодействует со специалистами образовательных учреждений, 

социальных служб и др. 

 6.4  Получает от администрации Центра материалы нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с 

соответствующими документами. 

 6.5  Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию, с администрацией Центра. 

 

 

Должностная инструкция составлена на 5
ти

  листах. 
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