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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора, дежурного 

учителя и дежурного класса и устанавливает порядок организации дежурства по школе. 

1.2. Дежурными по школе являются учащиеся 8-11 классов и классные руководители, педагоги. 

1.3. Учащиеся принимают участие в дежурстве по школе добровольно, с письменного согласия 

родителей (законных представителей). Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

дежурству запрещается. 

2. Цель и задачи организации дежурства 

2.1. Целью организации дежурства является обеспечение безопасной жизнедеятельности школы. 

2.2. Задачами организации дежурства являются: 

 поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния помещений и 

прилегающих территорий; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса; 

 сохранность имущества школы; 

 отсутствие в школе посторонних лиц и подозрительных предметов; 

 оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 развитие культуры взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада 

жизни школьного коллектива. 

3.      Организация дежурства в учебное время 

3.1. Дежурство в учебное время осуществляется дежурной сменой. 

3.2. В состав дежурной смены входят: 

- дежурный администратор; 

- дежурные классные руководители 8 – 11 классов; 

- дежурные педагогические работники на этаже; 

- вахтер. 

3.3. Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком 

утверждаемым директором школы в начале каждого учебного года. 

3.4. График дежурств   сторожей, уборщиков служебных помещений составляет завхоз школы. 

3.5. Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным графиком школы. 

3.6. Время дежурства: 

-  дежурный администратор – 7.50 – 17.00 

-  дежурный классный руководитель – начинается с 8.00 и заканчивается через 20 минут после 

последнего урока всех учащихся 

-  дежурный педагогический работник по этажу – начинается с 8.00 и заканчивается через 20 

минут после последнего урока на этаже 

-  дежурный уборщик служебных помещений – 16.30 – 19.00 

- вахтер – 7.30-16.30 

 4.      Организация дежурства во внеурочное время 

 4.1. В выходные дни дежурство по школе осуществляется сторожем по установленному графику. 

4.2. При проведении мероприятий в школе в выходные, праздничные и каникулярные дни 

приказом директора школы назначается дежурный педагогический работник (группа 

педагогических работников). 

4.3. Для дежурства в праздничные дни приказом директора школы назначаются: 

- дежурный администратор; 

- дежурный работник, находящийся в школе рядом с одним из телефонов. 

4.4. В каникулярное время дежурство по школе осуществляется работниками из числа 

технического персонала школы по графику, составленному завхозом школы. В случае 

производственной необходимости в каникулярное время к дежурству могут привлекаться 
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педагоги по графику, составленному заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе (или ответственным за охрану труда). 

5.      Обязанности дежурных работников 

 5.1. Дежурный администратор обязан: 

- осуществлять контроль за организацией образовательного процесса, при необходимости вносить 

коррективы в расписание учебных занятий; 

- организовать работу дежурной смены и выполнение задач, перечисленных в 

разделе 2 настоящего Положения; 

- принять оперативные меры по устранению выявленных недостатков, 

препятствующих нормальному осуществлению образовательного процесса; 

- докладывать о происшествиях директору школы или его заместителю, а при необходимости 

обращаться в соответствующие дежурные службы. 

В случае отсутствия в школе дежурного классного руководителя дежурный администратор 

выполняет его обязанности. 

5.2. Дежурный классный руководитель обязан: 

- организовать коллектив класса на дежурство в соответствии с графиком на постах; 

- провести инструктаж дежурных учащихся; 

- находиться на дежурстве от звонка с урока до звонка на урок; 

- обеспечивать соблюдение правил поведения и правил внутреннего трудового распорядка в 

школе, не допускать курения; 

- создавать условия, максимально исключающие возможность получения травм: обеспечивать 

правостороннее продвижение учащихся на  лестницах, переходах, в коридорах; предотвращать 

шумные, неорганизованные игры, шалости, сидение на подоконниках, бросание предметов, 

подножки, применение физической силы, использование взрывоопасных,  пожароопасных, 

отравляющих веществ, применение газовых баллончиков, бег, прыжки в коридорах, на лестницах -

  прыжки через несколько ступенек;  останавливать нарушающих правила техники безопасности 

обучающихся, принимать меры к предотвращению ссор и драк; совместно с учителями следить за 

тем, чтобы все учащиеся после звонка на урок вошли в класс; 

- в холле школы дежурный класс и классный руководитель встречают учащихся с 8.00 до 8.25, в 

классные комнаты учащихся пропускают только с классным руководителем; 

- немедленно докладывать дежурному администратору о происшествиях и выявленных 

недостатках; 

- еженедельно по окончанию дежурства ответственный за дежурство класс и классный 

руководитель сдает школу следующему по графику дежурному классу; 

- по окончании дежурства на линейке подводит итоги дежурства совместно с ответственным по 

дежурству из числа учащихся, анализируя качество дежурства. 

5.3. Дежурный педагогический работник на этаже обязан: 

- в соответствии с графиком дежурства находиться на контролируемом участке от звонка с урока 

до звонка на урок; 

- обеспечивать соблюдение правил поведения и правил внутреннего трудового распорядка в 

школе, не допускать курения; 

- создавать условия, максимально исключающие возможность получения травм: обеспечивать 

правостороннее продвижение учащихся на  лестницах, переходах, в коридорах; предотвращать 

шумные, неорганизованные игры, шалости, сидение на подоконниках, бросание предметов, 

подножки, применение физической силы, использование взрывоопасных,  пожароопасных, 

отравляющих веществ, применение газовых баллончиков, бег, прыжки в коридорах, на лестницах -

  прыжки через несколько ступенек;  останавливать нарушающих правила техники безопасности 

обучающихся, принимать меры к предотвращению ссор и драк; совместно с учителями следить за 

тем, чтобы все учащиеся после звонка на урок вошли в класс; 

- следить за рациональным использованием электроэнергии и воды, санитарным 

состоянием территории школы; 
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- докладывать обо всех недостатках дежурному администратору и принимать необходимые меры 

для их устранения. 

5.5. Вахтер: 

- дежурит на первом этаже при входе в здание школы (КПП), ведет учет посетителей в журнале 

установленного образца. 

- немедленно докладывать дежурному учителю или администратору о происшествиях и 

выявленных  

недостатках. 

5.6. Обязанности дежурного класса: 

- помогает педагогическому коллективу в организации учебного процесса, заботится о санитарном 

состоянии школы и соблюдении норм этического поведения, Правил поведения для учащихся; 

является образцом этики взаимоотношений с окружающими; 

- является связующим звеном в решении текущих вопросов между педагогическим и ученическим 

коллективами и посетителями школы.        

- учащиеся дежурного класса приходят в школу не позднее 8.00, имеют знак отличия (бейджик);  

- утром и на переменах дежурные, учащиеся находятся на своих постах и добросовестно 

выполняют свои обязанности; 

- следить за чистотой и порядком, соблюдением правил поведения и санитарно – гигиенических 

норм; 

- останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 - следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для решения споров; 

- обеспечить организованный вход и выход учащихся в столовую и соблюдение норм этики в 

столовой (не толкаться, разговаривать тихо, бережно относиться к хлебу, убирать за собой 

посуду); 

 - не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами питания. 

- по окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итог дежурства, поощряет 

лучших дежурных. 

6.      Ответственность: 

 6.1.   За неисполнение, или ненадлежащее исполнение без уважительных причин обязанностей, 

установленных настоящим Положением, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

дежурный работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

6.2.      За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный работник может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 

Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

6.3.      За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно - 

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса, дежурный работник 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

6.4.      За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи 

с исполнением (неисполнением) своих обязанностей дежурный работник несет юридическую 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее порядок вступает в силу с момента утверждения. 

7.2.  Изменения в настоящем порядке вносятся в соответствии с законодательством. 

 

 
 


