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ПОЛОЖЕНИЕ 

О дежурстве в образовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», уставом 

образовательной организации  и определяет порядок организации дежурства в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Заводоуковского 

городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени  Героя 

Советского Союза Н.М. Щукина» (МАОУ «Боровинская СОШ»)  (далее – 

образовательная организация), его филиалах Лебедевской СОШ и Шестаковской НОШ. 

1.2. Целью организации дежурства является обеспечение условий для безопасной 

деятельности образовательной организации, включающих в себя: 

- безопасное функционирование здания и оборудования; 

- поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательной деятельности; 

- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения 

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

травмирования. 

       Организация дежурства способствует профилактике несчастных случаев и детского 

травматизма в образовательной организации, развитию культуры взаимоотношений и 

чувства ответственности. 

1.3. Дежурство по школе совместно осуществляют дежурный администратор, дежурный 

классный руководитель, дежурный класс в соответствии с утвержденным директором  

образовательной организации графиком на учебный год. 

        В график дежурства могут вноситься корректировки в связи с болезнью педагогов, 

другими объективными причинами.  

 

2. Обязанности дежурного администратора 
2.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора 

образовательной организации.  



2.2. Обязанности дежурного администратора: 

 2.2.1. Перед началом учебных занятий дежурный администратор обязан: 

- произвести обход общественных зон на предмет готовности к учебно-воспитательной 

деятельности; 

- проверить состояние отопления и температурного режима, освещения; 

- при необходимости включить (выключить) освещение в вестибюле, на этажах, 

лестничных клетках, местах общего пользования; 

- произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и дверей; 

- проверить санитарное состояние учебных кабинетов и качество уборки кабинетов, 

коридоров, лестничных клеток; 

- проверить и при необходимости организовать работу дежурных учителей. 

2.2.2. Во время учебного процесса: 

- не допускать опоздания на занятия педагогов и обучающихся; 

- не допускать нахождения в школе посторонних лиц; 

- контролировать выполнение сотрудниками правил внутреннего распорядка, 

обучающимися - правил поведения учащихся; 

- в случае получения обучающимся травмы во время образовательного процесса 

незамедлительно  поставить в известность директора образовательной организации, 

обеспечить оказание пострадавшему первой доврачебной помощи, сообщить о 

случившемся родителям (законным представителям) обучающегося, при необходимости 

организовать доставку пострадавшего в медицинское учреждение; 

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации действовать в соответствии с 

инструкцией «Действия дежурного администратора в чрезвычайных обстоятельствах»; 

- быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками и гостями образовательной организации; 

2.3. Обо всех фактах нарушения режима работы образовательной организации в период 

дежурства информирует директора образовательной организации. 

 

3. Обязанности дежурного классного руководителя 
3.1. Обязанности дежурного классного руководителя: 

- накануне дежурства класса распределить обучающихся по постам и ознакомить их с 

данным распределением; 

- перед дежурством проинструктировать обучающихся об их правах и обязанностях; 

расставить дежурных учеников на пост; 

- контролировать нахождение дежурных на постах во время перемены; 

- следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать их на 

устранение недостатков; 

- совместно с дежурным администратором не допускать курения в помещениях школы и 

на пришкольной территории: 

- быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками и гостями образовательной организации; 

- контролирует соблюдение  правил охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности обучающимися и сотрудниками; 

- в случае получения обучающимся травмы во время образовательного процесса 

незамедлительно  поставить в известность директора образовательной организации, 

дежурного администратора,  обеспечить оказание пострадавшему первой доврачебной 

помощи, сообщить о случившемся родителям (законным представителям) обучающегося; 

- в случае возникновения чрезвычайной ситуации действовать в соответствии с 

инструкцией «Действия персонала образовательной организации в чрезвычайных 

обстоятельствах»; 

- обеспечивает подготовку отчета о дежурстве дежурного класса. 



- обо  всех фактах нарушениях режима работы образовательной организации в период 

дежурства информирует дежурного администратора 

. 

4. Обязанности и права дежурного класса 
4.1. Дежурство по школе осуществляется обучающимися  5 - 11-х классов совместно с 

дежурным классным руководителем и дежурным администратором согласно 

утвержденному графику дежурства.  

4.2. Дежурный класс дежурит с понедельника по пятницу;  

4.3. Обязанности дежурного класса: 

- поддерживать чистоту и порядок на своих постах во время дежурства и своевременно  

информировать классного руководителя  о нарушениях; 

-  контролировать сохранность школьного имущества во время дежурства и своевременно  

информировать об его порче; 

-  следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для решения споров, 

не употребляли непристойные выражения, не курили; 

-  обеспечивать порядок в классных кабинетах, в коридоре, в раздевалке; 

- быть корректными и доброжелательными в общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками и гостями образовательной организации; 

-  о всех нарушениях и экстремальных ситуациях сообщать дежурному классному 

руководителю, дежурному администратору или другому педагогу или сотруднику 

образовательной организации. 

4.4. По окончании дежурства каждый класс выступает с информацией  по итогам 

дежурства на общешкольной линейке. 

 

5. Дежурство во внеучебное время 

5.1. В период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий порядок, соблюдение 

дисциплины, правил противопожарной безопасности и СанПиН обеспечиваются 

дежурными классными руководителями.  

5.2. Дежурство начинается за 30 минут до начала мероприятия и заканчивается после его 

завершения с обязательным обходом задействованных помещений.  

5.3. Дежурные назначаются заместителем директора по ВР из числа классных 

руководителей, проводящих данное мероприятие.  

5.4. Контроль дежурства во время школьного мероприятия осуществляется заместителем 

директора по ВР.  

5.5. Дежурство в нерабочие праздничные дни осуществляется в соответствии с 

утверждённым графиком. К дежурству привлекаются сотрудники администрации и 

педагоги  по личному заявлению- согласию. За дежурство в нерабочие праздничные дни 

дежурным сотрудниками по их заявлению предоставляются либо отгулы, либо 

производится оплата в двойном размере в соответствии с трудовым законодательством. 

 


