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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     Положение составлено на основе Закона " Об образовании", Типового положения о 

школе, Устава школы, в соответствии с Гражданским кодексом и Правилами охраны 

труда и техники безопасности. 

    Главной целью положения является: упорядочение учебно-воспитательного процесса, 

выполнение требований дисциплины и охраны в школе, воспитании ответственного 

отношения к своим обязанностям, государственной собственности, окружающим людям, 

воспитание исполнительской дисциплины. 

 

2. УЧАСТНИКИ ДЕЖУРСТВА В ШКОЛЕ. 

основными участниками дежурства являются руководители школы, деж0урные 

учителя, дежурные обучающиеся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА В ШКОЛЕ. 

Дежурство в школе начинается в начале учебного года согласно приказа директора 

школы. В этом приказе назначаются ответственные администраторы по дням недели 

и ответственный администратор за организацию общего дежурства. 

Дежурный администратор и дежурный учитель встречают детей за 30 минут до 

начала занятий, проверяют наличие сменной обуви (в осеннее, весеннее время 

года). Дежурный администратор заканчивает дежурство в 17.00 часов, дежурный учитель - 

через 30 минут после окончания учебной смены. В начале дежурства и в конце 

администратор в обязательном порядке обходит школу, проверяя освещѐнность 

помещений, работу теплоносителей, сохранность имущества. В течение дня он решает все 

вопросы дисциплины обучающихся, работников школы, при необходимости обращается 

к руководителям по вопросам, которые ими решаются. 

Дежурный учитель организует дежурство совместно с классным коллективом в 

течение 3 - х дней подряд. Вся территория школы делится на зоны, за которыми 

закрепляется конкретный ученик, который отвечает за санитарное состояние и 

поведение учащихся на его территории. Дежурные по столовой следят за организацией 

питания и за санитарный состоянием. В коридоре I этажа помощь в дежурстве оказывает 

учителя и классы начальной школы. 

 

4.  ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ. 

Дежурный администратор обязан выполнять требования Устава школы, следить за 

дисциплиной учащихся, оперативно решать рабочие вопросы. В случае необходимости 

сообщать в дирекцию о нарушениях, возникших проблемах, о посторонних лицах. Он 

следит за тем, чтобы во время уроков не было бесцельнослоняющихся по школе. 

Дежурный учитель обязан правильно организовать работу класса, выполнять требования 

Устава школы, проследить за санитарным состоянием, вовремя решать все вопросы, 

которые решают его подопечные. Дежурный первой смены - обязан передать свои 

обязанности дежурному второй смены. 

Дежурные учащиеся обязаны честно выполнять свои обязанности, следить за 

санитарным состоянием, выполнять команды дежурного учителя. 

 

 



5. ПРАВА ДЕЖУРНЫХ. 

Дежурный администратор и учитель имеют право потребовать постороннее лицо 

покинуть школу, прогульщика посадить на урок или направить в учебную часть, 

выполнение Устава школы от учащихся и работников. 

Дежурный учащийся имеет право потребовать выполнение Устава от любого 

учащегося школы. 

 


