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Должностная инструкция вахтера
МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова»
1. Общие положения
1.1 Вахтер ДХШ принимается на работу и увольняется с работы директором
школы.
1.2 Вахтер ДХШ подчиняется непосредственно директору школы.
1.3 Вахтер ДХШ в своей деятельности руководствуется Уставом школы, правилами
внутреннего трудового распорядка, распоряжениями директора, настоящей должностной
инструкцией.
1.4 Вахтер ДХШ должен знать:
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
санитарно-гигиенические правила;
- правила для учащихся и родителей ДХШ;
2. Обязанности
2.1 Вахтер ДХШ обязан:
- выявлять признаки подготовки или проведения возможных террористических актов;
- не допускать в школу посторонних лиц, сообщать об их появлении администрации
школы, в экстренных случаях вызывать полицию;
- обеспечивать контроль входа и выхода обучающихся и сотрудников школы;
- быть вежливым, уважать права и достоинства учащихся и их родителей;
- вызывать преподавателей или администрацию по просьбе родителей (если
преподаватели в данный момент не на уроке);
- следить за порядком в вестибюле и на лестничной площадке, не допускать шума,
беготни, драк учащихся перед началом занятий;
- следить за тем, чтобы учащиеся проходили на занятия только в сменной обуви;
- напоминать учащимся и родителям об отсутствии в школе гардеробной и о
необходимости забирать с собой в класс одежду и обувь;
- отвечать на телефонные звонки, записывать в особую тетрадь сведения о заболевших
учащихся и знакомить с ними преподавателей и администрацию школы.
2.2 Вахтер не должен оставлять свой пост без замены.
2.3 Вахтер обязан проверить после окончания занятий, выключен ли свет в классах и
коридорах, закрыты ли окна и форточки в классах и выставочном зале, закрыты ли краны в
умывальниках.
3. Права
3.1 Вахтер ДХШ имеет полное право:
- на уважительное к себе отношение со стороны учащихся, их родителей и сотрудников
школы;
- на безусловное выполнение его замечаний и указаний.
Должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом ДХШ, правилами
внутреннего трудового распорядка, правилами для учащихся и их родителей.

