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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о дежурстве по ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ  (далее – 

Учреждение) определяет порядок организации дежурства. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» №35-ФЗ (в редакции от 

02 ноября   2013 г.) 

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с 

ч.3 ст.30 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

учитывается мнение Совета учащихся, родительского комитета. 

1.4. Дежурство в Учреждении  является одной из форм ученического 

самоуправления. 

1.5. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, создания условий, 

необходимых для учебно-воспитательного процесса, организации контроля за 

сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного 

процесса порядка, чистоты, развития навыков ученического самоконтроля. 

1.6. Дежурство по школе совместно осуществляют дежурный администратор, 

дежурный классный  руководитель, дежурный класс. 

1.7. Дежурство по школе дежурный администратор, дежурный классный 

руководитель, дежурный класс начинают в 8.00. 

1.8. Дежурство по школе осуществляется согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка для работников образовательного учреждения и графика 

дежурства, утверждённого директором Учреждения. 

  

2. Обязанности  и права дежурного администратора. 

2.1. Дежурный администратор назначается из числа администрации Учреждения 

и дежурит согласно утвержденному директором графику. 

2.2. Обязанности дежурного администратора: 



2 
 

- отвечает за дисциплину и порядок, сохранность школьного имущества в день 

дежурства; 

- прибывает на дежурство за 30 минут до начала первого урока; 

2.3. Дежурный администратор встречает детей. 

2.4. Перед началом учебных занятий дежурный администратор обязан: 

- произвести обход общественных зон на предмет готовности к учебно-

воспитательной деятельности; 

- проверить состояние отопления и температурного режима, освещения; 

- при необходимости включить (выключить) освещение в вестибюле, на этажах, 

лестничных клетках, местах общего пользования; 

- произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и дверей; 

- проверить санитарное состояние учебных кабинетов и качество уборки 

кабинетов, коридоров, лестничных клеток; 

- проверить и при необходимости организовать работу дежурных учителей. 

2.5. Во время учебного процесса: 

- не допускать опоздания на занятия педагогов и учащихся; 

- следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, в 

том числе и к внешнему виду; санитарно-гигиенических требований во время 

образовательного процесса; 

- не допускать нахождения в школе посторонних лиц; 

- контролировать дежурство учителей на постах; 

- контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка, 

учащимися – Правил поведения учащихся. 

2.6. Дежурный администратор имеет право: 

- в  пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения 

педагогам и обучающимся; 

- запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об 

обучающихся и их родителях (законных представителях); 
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- приглашать родителей (законных представителей) обучающихся в школу с 

указанием причины вызова. 

- в  случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения Учреждения. 

  

2. Обязанности  и права дежурного класса. 

2.1. Распределение обязанностей дежурных происходит накануне дежурства 

класса по следующим постам: вход в школу, 1 этаж пристройки, 2 этаж пристройки, 1 

этаж блока А, 2 этаж блока А, столовая 

2.2. Дежурные приходят в школу к 8.00 часам утра и занимают свои посты. 

2.3. В холле школы дежурные встречают приходящих учащихся с 8.00 до 8.15 ч. 

2.4.Дежурные несут ответственность за то, чтобы все учащиеся переобулись в 

сменную обувь. Дежурные записывают в журнал дежурства и в дневники фамилии 

учащихся, пришедших без сменной обуви, и требуют почистить обувь  для 

возможности прохода в школу.  

2.5. Дежурные на постах отвечают: 

- за дисциплину; 

- за соблюдение чистоты и порядка; 

- за сохранность школьного имущества. 

2.6. У всех дежурных должны быть отличительные знаки. 

2.7. Ежедневно по окончанию дежурства ответственный за дежурство из числа 

учащихся сдает школу и заполненный журнал дежурства дежурному администратору. 

2.8. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и 

классный руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по школе, 

анализируя качество дежурства. 

2.9. По окончании дежурства каждый класс выступает с информационным 

сообщением по итогам дежурства на общешкольной линейке. 

  

 

3. Обязанности и права дежурного учителя. 
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3.1. Дежурный учитель обязан: 

- приступить к выполнению дежурства с 8.00 до 15.30  

3.2. Учителя обязаны нести дежурство по образовательной организации в 

соответствии с утверждённым директором графиком. Дежурство между учителями 

распределяется в соответствии с их нагрузкой. Учителя привлекаются к дежурству во 

время перемен преимущественно в дни их наибольшей учебной нагрузки. 

3.3. Дежурный учитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся, в 

случае травмы обязан в кратчайший срок сообщить администрации о случившемся и о 

принятых мерах. 

3.4. В обязанности дежурного учителя входят: 

- дежурство на посту, обеспечение порядка; 

- наблюдение за поведением учащихся во время перемен; 

- организация и контроль за дежурством учащихся на этом же участке, внесение 

предложений дежурному классному руководителю и дежурному администратору; 

- проведение совместно с педагогами воспитательной работы с детьми 

девиантного поведения; 

- наблюдение за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарии. 

В случаях аварий коммунальной системы сообщает об этом дежурному 

администратору или вызывает аварийную службу. 

3.5. Обо всех фактах нарушения режима работы образовательной организации на 

обозначенных ему участках дежурства сообщает докладной запиской администратору. 

3.6. Дежурный учитель, в случае невозможности выполнять свои обязанности, 

должен заблаговременно поставить об этом в известность администрацию с целью 

своевременной замены. 

4. Права учащихся дежурного класса 

4.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 

учащемуся, нарушающем порядок, чистоту в школе или сохранность школьного 

имущества. 

4.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 
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4.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к своему классному 

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору, директору 

школы. 

5. Порядок передачи дежурства 

5.1 Передача дежурства по школе проходит в понедельник в 10.00 на линейке для 

1-11 классов. 

5.2. Во время передачи дежурства дежурный класс отчитывается о проделанной 

работе перед школой и классом, принимающим дежурство.  

5.3. Перед передачей дежурства, в понедельник, дежурный класс проверяет 

чистоту стен, дверей, подоконников, линолеума, в случае необходимости проводит 

уборку. 

5.4. В исключительных случаях, при серьезном нарушении данного Положения, 

по решению администрации школы дежурство класса может быть продлено сроком на 

одну неделю. 

5.5. Во время сдачи дежурства осуществляется передача повязок в чистоте, 

выглаженном виде. 

 


