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Положение  

о дежурстве в МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 
 

Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение о дежурстве в МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской (далее – 

Положение) определяет порядок организации дежурства в МБОУ СОШ №16 ст. 

Георгиевской (далее – образовательная организация).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последними изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии 

терроризму» №35-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями), Уставом 

образовательной организации.  

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 педагогического совета образовательной организации. 

1.4. Дежурство в МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской (далее – дежурство по школе) 

является одной из форм ученического самоуправления. 

1.5. Дежурство по школе осуществляется с целью соблюдения дисциплины и порядка 

учащимися, создания безопасных условий нахождения их в школе, поддержания 

чистоты в здании школы. 

1.6. Дежурные назначаются согласно графику. График дежурства обучающихся 

составляется заместителем директора по воспитательной работы школы, график 

дежурства учителей и администрации составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной воспитательной работы в начале учебного года и  утверждается 

директором школы. 

1.7. Дежурство начинается за 15 минут до начала первого урока и заканчивается через 

15 минут после окончания шестого урока. 

1.8. Дежурные носят опознавательный знак – бейджик с надписью «Дежурный» или 

красную повязку. 

1.9. Все вопросы, связанные с нарушением дисциплины и порядка в этот день решает 

дежурный администратор. О случаях серьезного нарушения дисциплины и порядка 

сообщается директору школы немедленно. 

2. Обязанности дежурного класса. 

2.1. Дежурным классом по школе назначаются ученические коллективы среднего и 

старшего звена. 

2.2. Учащиеся дежурного класса обязаны начинать дежурство в 8.15. 

2.3. Руководит дежурством класса по школе классный руководитель данного класса. 



 2 

2.4. Среди учеников класса распределяется ответственность за конкретные 

участки школы. 

2.4.1. Определены посты дежурных: 

- центральный вход; 

- на всех этажах; 

- между этажами на лестничных пролетах. 

2.5. Дежурный по школе класс следит за порядком и дисциплиной на 

закрепленной  за ним территории. 

2.5.1. Дежурные на центральном входе контролируют дисциплину, чистоту и 

порядок на крыльце школы. 

2.5.2. Дежурные на этажах следят за дисциплиной, чистотой и порядком, а 

так же за тем, чтобы ученики не бегали, не сидели на подоконниках, питьевыми 

фонтанчиками пользовались по назначению. 

2.5.3. Дежурные на лестничных пролетах следят за порядком, чистотой и 

дисциплиной, а так же за сохранностью пожарных рукавов, кранов и т.д. 

2.6.  В обязанности дежурного входит: уборка помещения от крупного мусора, 

соблюдение режима освещения. 

2.7. Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и 

порядка. 

2.8. При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом 

своему классному руководителю или дежурному учителю. 

2.9. По окончании дежурства классный руководитель или ответственный за 

дежурство из числа учащихся сдает закрепленную территорию следующему 

дежурному классу (классному руководителю или ответственному из числа 

учащихся) или дежурному администратору.  

 

3. Обязанности дежурного класса в начальной школе. 

3.1. Начальные классы школы назначаются дежурными по первому этажу. 

3.2. Руководит дежурством класса классный руководитель данного класса. 

3.3. Дежурные следят за дисциплиной, чистотой и порядком, а так же за тем, 

чтобы ученики не бегали, не сидели на подоконниках, питьевыми фонтанчиками 

пользовались по назначению, дежурные убирают крупный мусор на этаже в 

случае его появления. 

3.4. Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и 

порядка. 

3.5. При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом 

своему классному руководителю или дежурному учителю. 

 

4. Обязанности класса, дежурного по столовой. 

4.1.  Дежурным классом по столовой назначаются ученические коллективы 

среднего звена школы. 

4.2. Руководит дежурством класса по столовой классный руководитель данного 

класса. 

4.3. Дежурные в столовой готовят зал к приему пищи (снимают стулья) и по 

окончании работы столовой готовят ее к уборке (поднимают стулья). 

4.4. Дежурные в столовой обеспечивает дежурство у входа в столовую. 
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4.5. Дежурные в столовой следят за дисциплиной, чистотой и порядком, за 

соблюдением гигиены учащимися школы.  

4.6. Дежурные в столовой следят за сохранностью мебели, оборудования, а так 

же использованием оборудования по назначению. 

4.7. Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и 

порядка. 

4.8. При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом 

своему классному руководителю или дежурному учителю. 

4.9. По окончании дежурства классный руководитель или ответственный за 

дежурство из числа учащихся сдает закрепленную территорию следующему 

дежурному классу (классному руководителю или ответственному из числа 

учащихся) или дежурному администратору.  

 

5. Обязанности классного руководителя дежурного класса 

5.1. Дежурный классный руководитель подчиняется непосредственно дежурному 

администратору. 

5.2. Дежурный классный руководитель обязан: 

-прибыть на дежурство за 20 минут до начала первого урока, уточнить у 

дежурного администратора порядок дежурства; 

-встретить и проинструктировать дежурных учеников; 

-расставить дежурных учащихся на посты; 

- оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу, пропаже личных вещей; немедленно докладывать об этом 

дежурному администратору; 

-при несчастных случаях действовать по указанию дежурного администратора. 

5.3.. Дежурный классный руководитель имеет право в пределах своей 

компетенции самостоятельно отдавать распоряжения учащимся; 

 

6. Обязанности дежурного учителя. 

6.1. Дежурный учитель назначается из числа педагогов образовательного 

учреждения. 

6.2. Дежурный учитель обязан прибыть на дежурство за 20 минут до начала 

первого урока следить за дисциплиной и порядком на этаже школы. 

6.3. Дежурный учитель принимает меры к предотвращению нарушения 

дисциплины и порядка. 

6.4. Дежурный учитель перед началом занятий проверяет у приходящих в 

школу учащихся вторую (сменную) обувь и внешний вид, осуществляет 

контроль за работой гардероба, столовой и выполнением обязанностей 

дежурных. 

6.5. На переменах проверять состояние холлов, центрального входа, не 

допускать курения учащихся в помещениях школы и на пришкольной 

территории. 

6.6. В подчинении дежурного учителя находятся ученики дежурного класса. 

6.7. К дежурному учителю по вопросам дисциплины и порядка могут 

обращаться за помощью ученики дежурного класса. 
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7. Обязанности дежурного администратора. 

7.1.  Дежурный администратор контролирует:  

7.1.1. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима 

работы сотрудниками школы;  

7.1.2. Правил внутреннего распорядка для учащихся учениками;  

7.1.3. Соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми 

участниками образовательного процесса. 

7.2. Дежурный администратор обеспечивает эффективное взаимодействие с 

органами местного самоуправления, родителями (законными представителями), 

аварийными и специальными службами в случае непредвиденных ситуаций. 

 

8. Ответственность. 

8.1. При серьезных или неоднократных нарушениях дежурным классом своих 

обязанностей администрация школы назначает класс на повторное дежурство. 

8.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей дежурный учитель и дежурный администратор несут 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и гражданским законодательством. 

 

 


