
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о дежурстве определяет порядок организации 

дежурства в школе (далее – Организация).  

1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.  

1.3.   Дежурство по школе является одной из форм ученического самоуправления. 

1.4. 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 осуществляют совместно дежурный администратор, 

дежурный классный руководитель, дежурные учителя, дежурный класс. 

1.7.  Руководство дежурством по школе осуществляется дежурным 

администратором. 

1.8. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

Дежурство по школе осуществляется на основании письменного согласия 

обучающихся или родителей (представителей) на участие в общественно - 

полезной деятельности, согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка, Правил для учащихся и графика дежурства, утверждённого 

директором Организации.  

1.9. Дежурные по школе, имеют отличительный знак -  бейдж зелёного цвета.  

1.10.       Перед началом дежурства обучающиеся, учителя, администрация должны 

быть ознакомлены с правами и обязанностями дежурных по школе.   

1.11.      Дежурство по школе организуется обучающимися не младше 7 класса.                
 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ: 

 

 формирование у обучающихся навыков самоуправления; 

 воспитание у обучающихся бережного отношения к школьному имуществу; 

 воспитание у обучающихся ответственного отношения к поручениям; 

 формирование культуры поведения в общественных учреждениях; 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ ПО ШКОЛЕ 

   
III.1. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

Дежурный администратор обязан: 

 прибыть на дежурство в 8 часов 15. минут  

 в случае каких-либо происшествий поставить   в известность директора Школы; 

 осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурными учителями; 

 на переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем дежурного 

класса    проверять состояние холлов, центрального входа, не допускать нарушений 

в помещениях Школы; 

 оперативно реагировать на все случаи небрежного отношения к школьному 

имуществу. При получении информации о порче имущества обучающимся 



немедленно проверять ее и в случае подтверждения составить акт. Обеспечить вызов 

родителей (законных представителей) обучающегося, причинившего ущерб Школе; 

 
III.2.  ПРАВА ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

Дежурный администратор имеет право: 

 в пределах своей   компетенции самостоятельно отдавать распоряжения 

педагогам и обучающимся; 

 запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об 

обучающихся и их родителях (законных представителях); 

 приглашать родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 

причины вызова; 

 в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения школы. 

 
III.3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ (КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

Дежурный учитель (классный руководитель) обязан: 

 прибыть на дежурство в 8 часов 15 минут,  

 встретить и проинструктировать дежурных учеников, выдать им 

опознавательный знак дежурных; 

  расставить дежурных, обучающихся на посты; 

 осуществлять контроль за выполнением своих обязанностей дежурными 

обучающимися; 

 перед началом учебных занятий совместно с дежурным администратором    и 

дежурными учащимися проверить   у приходящих в школу   обучающихся 

наличие сменной обуви; 

 проверять соблюдение учениками правил пользования учебными кабинетами и 

мастерскими; 

 оперативно реагировать на все случаи небрежного отношения    к школьному 

имуществу.   При сообщении о порче имущества   обучающимися немедленно   

докладывать   об этом   дежурному администратору; 

 при чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях   действовать по указанию   

дежурного администратора; 
 

III.4. ДЕЖУРНЫЙ УЧИТЕЛЬ (КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) ИМЕЕТ ПРАВО: 

 в пределах своей компетенции    самостоятельно отдавать распоряжение 

учащимся; 

 в случае необходимости заходить на уроки и другие   занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения школы. 

 
IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОБЯЗАННОСТИ 

ДЕЖУРНЫХ НА ПОСТАХ: 

IV.1. Дежурный обучающийся должен знать: 

 свои обязанности; 

 правила поведения обучающихся; 

 расписание звонков; 

 фамилии, имена, отчества работников, администрации, преподавателей школы; 

 

 

 

 

 

 



IV.2. Постоянные посты дежурных по школе: 

 

 Этаж  Дежурный пост  Ф.И. 

учащегося 

1 этаж  Фойе – 2 человека  

 Детский гардероб – 4 человека  

 Выход на 1 этаж – 2 человека  

 Рекреация (левая – каб. 6,7…) – 2 человека  

 Рекреация (правая – каб. 11, 12.) – 2 человека  

2 этаж   Столовая - 2 человека  

 Длинный коридор – 2 человека  

 Рекреация (левая – каб. 23,24) – 2 человека  

 Рекреация (правая – каб. 28, 29.) – 2 человека  

3 этаж Рекреация (левая – каб. 42, 43.) – 2 человека  

 Рекреация (левая – каб. 47.48...) – 2 человека  

Лестница подъёма 

(между 2 и 3 этажами) 

   2 человека  

Лестница спуска 

(между 2 и 3 этажами) 

   2 человека  

 

IV.3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 прибыть в 8 часов 15 минут на свой пост, проверив состояние закрепленного 

участка;  

 предотвращать случаи небрежного отношения к школьному имуществу, 

нарушение дисциплины, обо всех случаях нарушений, порчи имущества Школы 

немедленно ставить в известность дежурного классного руководителя 

(дежурного учителя), дежурного администратора, 

 следить за порядком и чистотой на посту; 

 перед началом занятий совместно с дежурным     администратором, дежурным 

учителем, классным руководителем проверять сменную обувь у обучающихся. 

Со звонком на первый урок дежурные уходят на занятия; 

 по окончании дежурства ответственный дежурный из числа обучающихся и 

классный руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по 

школе, анализируя качество дежурства; 

      
IV. 4.  ПРАВА ДЕЖУРНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Дежурные имеют право: 

 делать замечания обучающимся, нарушающим правила поведения в школе: 

 обращаться за помощью к классному руководителю, дежурному учителю, 

дежурному администратору; 

 вносить предложения по организации дежурства в школе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


