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I

1. Общие положения
1.1. Положение об организации дежурства по школе (далее - Положение) разработано в 

соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ;
- Уставом образовательной организации;
- локальными актами образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуру организации дежурства по школе.
1.3. Дежурство в школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, систематического порядка, 
соблюдения гигиенических норм, предотвращения возможных диверсионных актов, усиления 
охраны, поддержания дисциплины, порядка и предупреждения травматизма в школе. 2

2. Организация дежурства
2.1. Дежурство по школе осуществляется: 1
- дежурным администратором;
- дежурным учителем;
- дежурным классом;
- дежурными в классах.
2.2. Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному директором 

школы:
- дежурный администратор назначается из числа административного состава по 

штатному расписанию согласно графику дежурства администрации образовательной 
организации;

-дежурный учитель назначается из числа классных руководителей образовательной 
организации на период дежурства класса;

- дежурный класс назначается из числа классов образовательной организации;
2.3. Дежурные в классе определяются классным руководителем и обучающимися 

самостоятельно из числа обучающихся класса;
2.4. К дежурству по школе могут привлекаться все педагогические работники (кроме 

совместителей) в связи с производственной необходимостью (болезнь классного руководителя, 
курсы, массовые мероприятия различного уровня, проводимые на территории школы).

2.5. Организация дежурства по школе осуществляется в течение учебного времени.
2.6. Организация дежурства по школе во внеучебное, каникулярное время, выходные и 

праздничные дни может осуществляться:
- сторожем;
- работником из числа технического персонала школы;
- педагогическими работниками.
2.7. Привлечение данной категории работников образовательной организации во
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вйеучеоноё время, каникулярное время, выходные й Праздничные Дни пройзБбдйТсй приказом 
директора школы.

2.8. Оплата или иные меры за работу во внеучебное, каникулярное время, выходные и 
праздничные дни осуществляются согласно действующему трудовому законодательству и 
коллективному договору.

3. Обязанности дежурного администратора
3.1. Начало дежурства по школе дежурного администратора - в 08°° часов.
3.2. Проверить сохранность ключей, классных журналов в учительской.
3.3. Проводит инструктаж дежурного учителя, дежурных учеников.
3.4. Перед началом учебных занятий дежурный администратор:
- проверяет состояние коммуникаций;
- производит внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и дверей;
- проверяет санитарное состояние учебных кабинетов и качество уборки кабинетов,

коридоров, лестничных клеток; 1
- проверяет и при необходимости организовывает работу дежурных учителей в школе.
3.5. Во время учебного процесса:
- контролирует выполнение участниками образовательного процесса Правил внутреннего 

распорядка;
- контролирует соблюдение режима учебных занятий (своевременность подачи звонков 

на занятия и на перерыв);
- фиксирует опоздания на занятия участников образовательного процесса;
- следит за выполнением единых требований к одежде обучающимися, санитарно- 

гигиенических требований во время образовательного процесса;
- не допускает нахождения в школе посторонних лиц;
- контролирует дежурство учителей и классов;
- отпускает обучающихся из школы по предъявлении ими документов об уважительной 

причине оставления занятий или жалобах на состояние здоровья в случае невозможности 
прохождения медицинского осмотра у фельдшера школы или по просьбе родителей.

3.6. После окончания дежурства:
- проверяет наличие ключей, своевременную сдачу классных журналов;
- закрывает в учительской шкаф с классными журналами после занятий (в 1530), несет 

ответственность за сохранность классных журналов.
3.7. При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать согласно 

инструкциям.
3.8. Дежурный администратор имеет право:
- принимать любые управленческие решения, касающиеся организации образовательного 

процесса во время своего дежурства;
- запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об обучающихся и 

их родителях (законных представителях);
- приглашать родителей обучающихся в школу с указанием причины вызова;
- в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия,* беспрепятственно 

проходить во все помещения школы;
- привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки,

дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, установленном Правилами внутреннего 
распорядка; *

прсдстз-Влять к дисциплинарной ответственности и поощрению работников 
образовательной организации.

3.9. Порядок действий дежурного администратора при чрезвычайных ситуациях
3.9.1. Получив сообщение о чрезвычайной ситуации (телефонное, устное или другое), 

оценить ее опасность, размеры, конкретную угрозу.
3.9.2. В случае телефонного звонка с возможной угрозой террористического акта 

попытаться продлить разговор различными вопросами, сохраняя спокойствие.
3.9.3. Отправить посыльных за директором школы, заместителем директора школы по 

АХР, секретарем и/или другими работниками образовательной организации.



3.9.4. Сообщить о случившемся в районную диспетчерскую службу по чрезвычайным 
ситуациям, оперативному дежурному штаба по чрезвычайным ситуациям, 
проконсультироваться с ними и получить от них указания.

3.9.5. В зависимости от ситуации вызвать экстренные службы.
3.9.6. При необходимости начать эвакуацию обучающихся, проинструктировав вызванных 

помощников.
3.9.7. Отдать распоряжение техническому персоналу школы открыть запасные выходы.
3.9.8. Отдать распоряжение педагогическим работникам, находящимся в момент 

эвакуации с обучающимися, вывести их согласно плану эвакуации.
3.9.10. По прибытии дежурных оперативных .служб доложить о случившемся и о 

принятых мерах.

4. Обязанности дежурного учителя
4.1. Начало дежурства по школе дежурного учителя - в 08°° часов. Дежурный учитель 

.носит опознавательный знак (бейдж).
4.2. Расставляет дежурных на посты.
4.3. Перед началом учебных занятий проверяет санитарное состояние вестибюля, 

раздевалок, лестниц.
4.4. Обеспечивает с помощью обучающихся класса порядок на всех постах, качественное

и своевременное дежурство обучающихся в столовой и во время проведения организационно
массовых мероприятий; 1

4.5. Контролирует соблюдение обучающимися Устава школы, Правил внутреннего 
распорядка, выявляет нарушителей дисциплины и порядка.

4.6. Незамедлительно информирует администрацию образовательной организации о 
фактах нарушения режима работы школы, фактах повреждения и пропажи имущества 
участников образовательного процесса.

4.7. По окончании дежурства:
- проверяет состояние постов дежурных обучающихся;
- сделать необходимые замечания по состоянию постов и по возможности организовать 

устранение недостатков;
- ежедневно подводит итог и анализирует с обучающимися дежурство класса.
4.8. Дежурный учитель имеет право:
- самостоятельно отдавать распоряжения обучающимся;
- делать замечания обучающимся, педагогическим работникам при нарушении Устава 

школы, Правил внутреннего распорядка;
- записать замечания о нарушении в дневник обучающегося. |

5. Обязанности дежурного класса
5.1. Обучающиеся дежурят по школе под руководством классного руководителя и 

старшего дежурного (командира класса) из числа обучающихся, в порядке, установленном 
графиком, в течение недели.

5.2. График составляется заместителем директора школы по воспитательной работе и 
утверждается директором школы. При отсутствии класса в школе (экскурсии, экзамен) 
происходит замена дежурства по графику.

5.3. Начало дежурства - в 085 * * * * 10 часов.
5.4. Для четкой организации между обучающимися распределяются объекты дежурства:
- вестибюль и гардероб -  начало и конец учебного дня по 3 человека;
- столовая и буфет -  по 3 человека;
- Дежурные на постах в течение перемен:
лестницы (спуск, подъем) - по 2 человека,
в коридорах I, II этажей - по 2 человека.
питьевой фонтан и раковины -  1 человек,
в коридоре от столовой до библиотеки - по 2 человека.
5.4. Обязанности дежурных дежурного класса:
- старший дежурный составляет график дежурства, принимает школу в начале и в конце



учебного дня, осуществляет общее руководство дежурством обучающихся класса в течение дня:
- дежурные по раздевалке следят за порядком в раздевалке и на входе в школу;
- дежурные по столовой накрывают столы для обучающихся начальных классов и группы 

продленного дня согласно заявкам (спискам обучающихся), следят за порядком в столовой, 
помогают работникам столовой убрать посуду после обеда; дежурным по столовой разрешается 
уходить на пост за 15 мин до окончания урока и задерживаться на начало урока, но не более чем 
на 10 мин на время своего дежурства;

- дежурные по этажам, коридорам и другим объектах в течение учебного дня 
поддерживают порядок в здании школы, выполняет разовые поручения классного руководителя 
или дежурного администратора, сообщает о нарушениях классному руководителю и/'или 
дежурному администратору.

5.5. В конце учебного дня старший дежурный сдает школу дежурному учителю.
5.6. Права дежурных:
- дежурные по школе имеют право сделать замечание любому ученику, нарушающему 

дисциплину и Правила внутреннего распорядка.
- по докладу дежурного по школе классному руководителю или дежурному 

администратору может быть наложено взыскание любому ученику.

6. Обязанности дежурного по классу
6.1. Дежурный по классу назначается из обучающихся класса согласно графику 

дежурства, составленному классным руководителем.
6.2. Дежурный по классу отвечает за чистоту в классе: уборка доски, наличие мела, 

влажной ветоши для уборки доски, соблюдение санитарно-гигиенических норм в классной
• комнате.

6.3. Генеральная уборка классных комнат проводится раз в месяц. Организует уборку и 
присутствует во время уборки классный руководитель.
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