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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 
года. Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» № 35-
ФЗ (с изменениями от 26 мая 2021 года), приказом Министерства образования и науки 
России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», с  Уставом МАОО СОШ №5. 

1.2 Положение определяет цель и задачи дежурства, регламентирует порядок 
организации дежурства в образовательной организации, устанавливает ответственность. 
права и обязанности дежурного администратора, дежурного учителя, дежурного класса и 
обучающихся. 

1.3 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч. З ст. 
30 п.3 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
учитывается мнение родительского комитета. 

1.4 Дежурство в учебное время осуществляется дежурной группой .  
В ее состав входят: 

− дежурный администратор; 
− дежурные классные руководители 1-11 классов; 
− дежурные педагогические работники, не являющиеся классными руководителями; 
− дежурные,  обучающиеся  7-11 классов.  (Обучающиеся  11  и  9 классов,  со второго 

полугодия освобождаются от дежурства); 
1.5 Работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 30 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 
окончания последнего занятия (если иное не определено особым режимом работы в 
соответствии с приказом директора школы). 

1.6 Дежурство в школе осуществляется согласно правилам внутреннего трудового 
распорядка, инструкций, правил для обучающихся и графика дежурства, утвержденного 
директором школы. 

1.7 Дежурства педагогических работников и обучающихся осуществляются в 
соответствии с графиком, составляемым заместителем директора школы по 
воспитательной работе и утверждаемым директором школы. 

1.8 Период и продолжительность дежурств определяется ежемесячным графиком и 
годовым календарным учебным графиком школы. 

1.9 Дежурные по школе, обучающиеся и педагоги имеют отличительный нагрудный 
знак. 

1.10 Перед началом дежурства обучающиеся, учителя, администрация должны быть 
ознакомлены с правами и обязанностями дежурных по школе. 

2. ЦЕЛЬ Н ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ 

2.1 Дежурство по школе организуется с целью обеспечения условий для безопасной 
деятельности образовательной организации, включающих в себя: 

− безопасное функционирование здания и оборудования; 
− поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений; 
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− соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 
участниками образовательной деятельности; 

− отсутствие в школе посторонних лиц и подозрительных предметов: 
− оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе несчастных случаев с 
обучающимися и их травмирования; 

− соблюдение всеми участниками учебной деятельности порядка, чистоты. 
 
2.2 Организация дежурства по школе способствует профилактике несчастных случаев 

и детского травматизма, развитию культуры взаимоотношений и чувства 
ответственности, развитию навыков ученического самоконтроля, развитию культуры 
взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни школьного 
коллектива. 

 
2.3 Основными задачами дежурства являются: 

− привлечение обучающихся к самоуправлению школой; 
− воспитание у обучающихся бережного отношения к школьному имуществу; 
− воспитание у обучающихся правил и норм поведения в общественных 

организациях; 
− воспитание у обучающихся потребности к соблюдению норм личной гигиены. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНЫХ ПО ШКОЛЕ 

Руководство дежурством по школе осуществляется дежурным администратором. В 
своей работе дежурный администратор руководствуется настоящим положением, 
уставом школы, приказами и распоряжениями директора. 
 

3.1. Обязанности и права дежурного администратора 

 
Дежурный администратор обязан: 

− Контролировать соблюдение режима работы школы; 
− производит обход общественных зон на предмет готовности к учебно-

воспитательной деятельности; 
− проверить состояние отопления и температурного режима, освещения; 
− производить внутренний осмотр зданий, учебных кабинетов, окон, дверей; 
− осуществлять контроль над работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурными учителями и техническим персоналом; 
− на переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем 

дежурного класса проверять состояние коридоров, туалетов, холлов, центрального входа; 
− иметь сведения об обучающихся, отсутствующих на уроках и опоздавших в 

классы; 
− оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу. При получении информации о порче имущества обучающимися немедленно 
проверять ее и в случае подтверждения составить акт. Обеспечить вызов родителей 
(законных представителей) обучающегося, причинившего ущерб школе; 
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− при чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать согласно 
инструкциям; 

− докладывать о происшествиях директору школы; 
− принимать дежурство классного руководителя, дежурного учителя и класса по 

окончании дежурства, проверить состояние здания, замечания по дежурству докладывает 
директору образовательной организации или делает соответствующую запись в журнале 
дежурной группы. 

Дежурный администратор имеет право: 
− в пределах своей компетенции самостоятельно отдавать устные распоряжения; 
− в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения школы; 
− представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников и учащихся школы; 
− представлять сотрудников и обучающихся образовательной организации к 

поощрению. 
 

3.2. Обязанности права и ответственность дежурного учителя  
(классного руководителя). 

 
Дежурный учитель (классный руководитель) обязан: 

   Контролировать и обеспечивать порядок: 

− контролировать наличие у обучающихся второй (сменной) обуви, 
соответствующей одежды или формы; 

− проверять соблюдение учениками правил пользования учебными кабинетами; 
− оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу.  
− на переменах проверять состояние школьных коридоров, холлов, лестниц, 

выставок и стендов, центрального входа (крыльца), в том числе поведение учащихся во 
время перемен в коридорах, пришкольной территории; 

− совместно с ответственным за организацию питания контролировать и 
организовывать в столовой питание учащихся в соответствии с утверждённым графиком; 

− при сообщении о порче имущества учениками немедленно докладывать об этом 
дежурному администратору: 

− наблюдать за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарии: 
− при чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать по указанию 

дежурного администратора; 
− при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить о случившемся дежурному 

администратору, а в случае его отсутствия - представителям администрации 
образовательной организации; 

− в зависимости от ситуации вызвать экстренные службы: 
− быть корректным и доброжелательным в общении с обучающимися, родителями, 

сотрудниками и посетителями образовательной организации. 
 

Дежурный учитель (классный руководитель) имеет право: 
− в пределах своей компенсации самостоятельно отдавать распоряжение 

обучающимся; 
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− в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 
проходить во все помещения школы; 

− привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки. 
дезорганизующие учебно-воспитательную деятельность; 

− представлять обучающихся образовательной организации к поощрению; 
− отдавать обязательные распоряжения обучающимся во время своего дежурства; 
− обращаться за помощью к дежурному администратору. 

 

Дежурный учитель, в случае невозможности выполнять свои обязанности, должен 
заблаговременно поставить об этом в известность администрацию с целью 
своевременной замены. 

Дежурному классному руководителю запрещается покидать школу в рабочее время без 
разрешения дежурного администратора. 

 
3.3. Обязанности и права дежурного ученика. 

 

Дежурный класс подчиняется непосредственно классному руководителю. Дежурным 
необходимо являться в школу за 20 минут до первого урока. 

Дежурные ученики обязаны: 

− обеспечивать порядок обучающихся в школе, гардеробе, столовой, и других постах 
дежурства; 

− на переменах, находиться на своих постах и не покидать их без уважительной 
причины до звонка; 

− соблюдать требования школьного этикета в общении с педагогами, обучающимися 
других классов, посетителями школы, оказывать им необходимую помощь; 

− контролировать, чтобы не ходили по школе в верхней одежде, головных уборах, 
без сменной обуви; 

− следить за чистотой и порядком в школе, сохранностью цветов и мебели в 
рекреациях в течение всего дежурства; 

− препятствовать нарушению дисциплины, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, ущемлению чести и достоинства, обучающихся и работников школы; 

− немедленно докладывать дежурному классному руководителю или дежурному 
учителю обо всех происшествиях в школе, о замеченных неисправностях и нарушениях 
Правил поведения и техники безопасности. 

Дежурные ученики имеют право: 

− сделать замечание обучающимся, нарушающим дисциплину в школе, при 
необходимости сообщить о нарушениях дежурному учителю или администратору; 

− организовать тихие игры с младшими школьниками во время перемен; 
− проявить инициативу в дни знаменательных дат и праздников, поздравляя 

педагогов и сотрудников школы; 
− вносить предложения по организации дежурства; 
− обратиться за помощью к дежурному учителю, педагогам, работникам, 

руководству школы. 
− имеют право на защиту чести и достоинства. 
− выпускать информационный бюллетень, в котором отражать итоги дежурства. 
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4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В ШКОЛУ 

4.1. Пропускной режим школы в штатном режиме обеспечивается техническим 
персоналом (вахтёр) согласно инструкции. 

4.2. В случае введения в школе особого пропускного режима, вызванного 
чрезвычайной ситуацией или карантинными мероприятиями дежурная группа 
руководствуется соответствующим приказом директора школы. 

4.3. В случае противоправных действий со стороны посетителей дежурный должен 
немедленно сообщить об этом дежурному администратору или вызвать дежурный наряд 
полиции. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение о школьном дежурстве является локальным нормативным 
актом, принимается и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 
школы. 

5.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.3 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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