
     

 
 

 



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. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и педагогического коллектива, организации контроля за 

сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного 

процесса порядка и чистоты в здании школы. 

1.3. Дежурными по школе являются учащиеся 7-11 классов и классные руководители. 

Учащиеся принимают участие в дежурстве по школе добровольно, с согласия родителей 

(законных представителей). 

1.4. График дежурства классов составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается директором. В график дежурства могут быть 

внесены изменения, о которых должны быть проинформированы все участники учебного 

процесса. 

1.5. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору школы (при его 

отсутствии – заместителю директора). График сменности дежурного администратора 

отмечается в журнале дежурств по школе. 

1.6. Дежурство по школе начинается с 8-00 до 13.55, с 16.00 до 18.10. Для учащихся 

дежурного класса дежурство начинается в 8.00 и заканчивается после окончания 

последнего урока (согласно расписанию занятий). Дежурный учащийся несет 

ответственность за свой участок дежурства только во время перемен (до начала урока). 

Дежурный учитель вправе освободить учащегося от исполнения обязанностей дежурного 

до окончания дежурства. 

1.7. Контроль за дежурством осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

  

2. Права и обязанности дежурного класса 
2.1. Дежурные  несут ответственность за то, чтобы все учащиеся переодели сменную 

обувь. 

2.2. Дежурные на постах несут ответственность: 

- За дисциплину на своѐм посту; 

- За соблюдение чистоты и порядка; 

- За обеспечение сохранности школьного имущества. 

2.3. Дежурные имеют право фиксировать нарушения и делать замечания 

недисциплинированным учащимся. Дежурный обязан сообщать о нарушении дежурному 

учителю или классному руководителю. 

2.4. Во время перемены дежурный имеет право на отдых. Дежурный самостоятельно 

принимает решение о распределении времени отдыха и дежурства. 

2.5. По решению педагогического коллектива, учащиеся могут не привлекаются к 

дежурству по школе. 

  

3. Права и обязанности дежурного учителя 
3.1. Дежурный учитель обязан,  находится в школе во время дежурства с 8.00 до 14.00, 

кроме случаев, обусловленных производственной необходимостью (по согласованию с 

администрацией школы). 

3.2. Дежурный учитель обязан распределить учащихся по постам и ознакомить их с 

обязанностями дежурного (в случае привлечения учащихся к дежурству по школе). 

3.3. Дежурный учитель перед началом дежурства проводит инструктаж с учащимися об их 

правах и обязанностях, о соблюдении техники безопасности(в случае привлечения 

учащихся к дежурству по школе). 

3.4. Дежурный учитель следит за соблюдением порядка и правил поведения в школе. 



3.5. В случае возникновения внештатной ситуации дежурный учитель обязан 

незамедлительно проинформировать администрацию школы. 

3.6. После окончания дежурства, дежурный учитель и дежурный класс (в случае 

привлечения учащихся к дежурству по школе) подводят итоги дежурства по школе, 

анализируя качество дежурства. 

3.7. Дежурный учитель несѐт ответственность за дежурство класса (в случае привлечения 

учащихся к дежурству по школе) по школе. 

3.8. Дежурный учитель имеет право в пределах своей компетенции отдавать 

распоряжения педагогам и учащимся; 

  

4. Права и обязанности дежурного администратора 
Дежурный администратор обязан: 

4.1. Следить за своевременностью подачи звонков, означающих начало и конец урока; 

4.2. Осуществлять строгий контроль за работой гардероба, пищеблока; 

4.3.Оперативно реагировать на нарушения порядка в школе; 

4.4. Обо всех нарушениях незамедлительно сообщать дежурному учителю и 

администрации школы; 

4.5. Дежурный администратор имеет право самостоятельно отдавать распоряжения 

педагогам и учащимся в пределах своей компетенции. 

  

 


