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Об утверждении положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России 05.03.2004 года, в соответствии с Уставом 

учреждения и регламентирует адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья и определяет порядок 

замены уроков в случае отсутствия педагога по уважительным причинам с целью 

обеспечения условий для реализации основной образовательной программы, 

высокого уровня качества образования и соблюдения интересов и прав всех 

участников образовательного процесса. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить «Положение о порядке замещения воспитателей» (Приложение). 

      

А.С. НегруцкийДиректор 



Приложение к приказу        

от 30.12.2013 № 41-од 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России 05.03.2004 года, в соответствии с 

Уставом учреждения и регламентирует адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья и определяет порядок замещения отсутствующих воспитателей по 

уважительным причинам с целью обеспечения условий для реализации основной 

образовательной программы, высокого уровня качества образования и соблюдения 

интересов и прав всех участников образовательного процесса. 

2. Если воспитатель по уважительной причине не может выйти на работу, он обязан 

известить об этом администрацию (директора, заместителя директора по воспитательной 

работе, старшего воспитателя). 

3. Журнал учёта замещения отсутствующих воспитателей ведёт заместитель директора по 

воспитательной работе. 

4. В журнал вносятся сведения о замещениях воспитателей. 

5. Все записи в журнале учёта замещения должны вестись чётко, аккуратно и только 

ручкой. 

6. Воспитатели, замещавшие отсутствующего воспитателя, расписываются в журнале 

учёта замещения. 

7. В первый день выхода на работу воспитатель предоставляет в отдел кадров документы, 

подтверждающие причину отсутствия (больничный лист, приказы о направлении на курсы, 

о предоставлении отпуска, справка-вызов на сессию, санаторная путёвка). 

6. Записи в журнале должны соответствовать записям в табеле учёта использования 

рабочего времени и подсчёта заработка, подаваемом в бухгалтерию для начисления 

заработной платы. 

7. Оплата за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам воспитателей, осуществляется согласно п.7.1 Положения об оплате труда 

работников краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы-интерната «Красноярский кадетский корпус» имени А.И.Лебедя. 
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