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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРСТВЕ В ШКОЛЕ
1. В целях обеспечения дисциплины, внутреннего распорядка, чистоты в
школьных помещениях, а также предупреждения травматизма учащихся в
МБОУ «СОШ № 37» (далее – в школе) организуется дежурство. Дежурство в
школе осуществляется в соответствии с Уставом
учреждения,

Правилами

внутреннего

распорядка

общеобразовательного
школы,

настоящим

Положением, а также правовыми актами администрации школы.
2. Ответственность за организацию дежурства по школе возлагается на
администрацию школы и классных руководителей дежурных классов.
Контроль за организацией и проведением дежурства в школе осуществляет
администрация школы.
3. Для обеспечения дежурства в школе ежедневно из числа работников
школы и учащихся назначаются:
- дежурный администратор – ответственный дежурный по школе;
- дежурные учителя (на каждом этаже здания школы, в фойе школы, в
столовой);
- дежурный класс.
Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства,
согласованным с заместителем директора по воспитательной работе и
утвержденным директором школы.
4. Для обеспечения дежурства по классу ежедневно из числа учащихся
класса назначаются дежурные по классу. Ответственность за организацию
дежурства по классам возлагается на классных руководителей.

5. Дежурный администратор – ответственный дежурный по школе
назначается из состава администрации школы. Дежурный администратор
находится в подчинении директора школы и несет ответственность за
выполнение Правил внутреннего распорядка школы, а также за несение
дежурства работниками школы и учащимися.
Дежурный администратор обязан:
- прибыть в школу не позднее, чем за 40 минут до начала 1 урока;
- знать расписание дежурных учителей и следить за выполнением ими
своих обязанностей;
- в случае чрезвычайных происшествий принять меры по обеспечению
безопасности учащихся;
- делать отметки о нарушении Правил для учащихся в школе;
- совместно с классным руководителем дежурного класса подводить
итоги дежурства.
6. Дежурный учитель назначается из числа педагогических работников,
работающих на данном этаже в определенный день недели. Дежурный
учитель находится в подчинении дежурного администратора и несет
ответственность за поддержание порядка на этаже и прилегающей
лестничной площадке, проведение дежурства на этаже учащимися дежурного
класса.
Дежурный учитель обязан:
- прибыть на дежурный этаж за 30 минут до начала занятий;
- контролировать выполнение учащимися дежурного класса своих
обязанностей;
- следить за чистотой и порядком в коридорах, при необходимости в
конце перемены контролировать уборку этажа дежурными;
- следить за чистотой и порядком в столовой во время завтрака и обеда
(дежурный учитель по столовой);
- по окончанию перемены проследить, чтобы электрическое освещение
на этаже было выключено;

- в

случае

чрезвычайного

происшествия

доложить

дежурному

администратору.
Дежурный учитель несет персональную ответственность за травмы
учащихся, полученные в результате нарушения Правил внутреннего
распорядка школы.
7. Дежурный класс назначается из учащихся 5–11 классов. Дежурный
класс находится в подчинении дежурного администратора, дежурного
учителя и классного руководителя и несет ответственность за поддержание
дисциплины и соблюдение Правил внутреннего распорядка для учащихся
школы.
Обучающиеся дежурного класса обязаны:
- прибыть в школу к 8.00 и приступить к исполнению своих
обязанностей в соответствии с Инструкцией дежурному классу (Приложение
1);
- во время несения дежурства выполнять требования дежурного
администратора, дежурного учителя и классного руководителя;
- при

возникновении

чрезвычайного

происшествия

немедленно

доложить дежурному администратору, дежурному учителю или классному
руководителю;
- при необходимости после звонка на урок убрать на своих объектах
крупный мусор; в течение 30 минут после окончания последнего урока (для
дежурного класса) навести порядок на своих объектах и сдать их классному
руководителю.
8. Классный руководитель дежурного класса обязан:
- довести до учащихся расписание дежурства по школе и распределить
учащихся по объектам;
- прибыть в школу не позднее, чем за 40 минут до начала первого урока,
проверить наличие дежурных на объектах и доложить о готовности
дежурному администратору;

- в течение дня следить за выполнением дежурными на объектах своих
обязанностей;
- в течение 30 минут после последнего урока дежурного класса принять
объекты у дежурных;
- вместе с дежурным администратором подводить итоги дежурства по
школе.
9. В сроки, установленные администрацией школы (не реже одного раза в
четверть), проводится генеральная уборка классов.
Срок действия Положения
Срок действия Положения не ограничен. При внесении изменений в
нормативно-правовую базу изменения в Положение вносятся в сроки,
предусмотренные законом.

Приложение 1.
Инструкция дежурного класса
1. Общие положения
1.1. Дежурный класс назначается из числа 5-11 классов. (организуют
дежурство по всей школе ). Ученики дежурного класса подчиняются
классному руководителю.
1.3. В своей деятельности дежурные ученики руководствуются Правилами
внутреннего распорядка для учащихся, Декларацией прав учащихся.
1.4. Дежурные ученики носят нагрудные знаки (бейджи).
2. Функции
Основным направлением деятельности учащихся дежурного класса
является контроль за соблюдением учащимися Правил внутреннего
распорядка для учащихся.
3. Обязанности дежурного класса
3.1. Прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока , прослушать
инструктаж по предстоящему дежурству, выяснить свой пост.
3.2. Дежурные должны надеть отличительный знак дежурного ( бейдж).
3.3. Дежурный ученик совместно с классным руководителем проверяют
наличие сменной обуви у учащихся 1-11 классов . Отсутствие сменной
обуви не является причиной не допуска на учебные занятия.
3.4. Дежурный ученик совместно с классным руководителем контролирует
соответствие внешнего вида учащихся.
3.5. При необходимости после звонка на урок должен убрать на своих
объектах крупный мусор; в течение 30 минут после окончания последнего
урока (для дежурного класса ) навести порядок на своих объектах и сдать
их классному руководителю.
3.6. В течение установленного срока во время перемен дежурные обязаны
находится на своих постах и не допускать нарушений норм поведения
учащимися.
3.7. Дежурные должны следить и добиваться того, чтобы учащиеся
спускались не спеша, держась за перила, поднимались по правой стороне
лестничного марша.
3.8. Дежурные должны следить за тем, чтобы учащиеся бережно относились
к школьному имуществу.
3.9. Дежурные следят за тем, чтобы учащиеся не открывали окна в
рекреациях, туалетах школы , дверцы пожарных ящиков, распределительные
щитки электричества.
3.10. Дежурные следят за тем, чтобы учащиеся не устраивали игр, потасовок
на лестничных площадках, не переваливались через перила.
3.11. Дежурные должны оперативно доложить о создавшейся конфликтной
ситуации дежурному учителю учителю для того, чтобы предотвратить

несчастный случай. Самостоятельно не предпринимать никаких физических
действий по решению конфликта.
3.12. Дежурные о любом несчастном случае обязаны оперативно поставить
в известность классного руководителя.
3.13. Дежурные обо всех посторонних предметах, посторонних лицах
информируют дежурного администратора, либо дежурного учителя,
классного руководителя, либо заместителя директора по безопасности.
4. Права
4.1. Дежурные имеют право в корректной форме сделать замечание любому
ученику, нарушающему требования, порядка в школе .
4.2. Дежурный , принимающий пост, может отказаться от приема и
потребовать уборки, если предыдущие дежурные оставили его в
беспорядке.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение или нарушение самими дежурными Правил поведения
для обучающихся и настоящей инструкции дежурный класс назначается
на дополнительный срок дежурства.
5.2. За некачественно проведенное дежурство дежурным учащимся может
быть сделано замечание.
6. Меры поощрения за хорошее дежурство
6.1. Объявление благодарности за хорошее дежурство.
6.2. Поощрение лучшего дежурного класса в конце года.
7. Взаимоотношение
Дежурные ученики:
7.1. Дежурят по графику, составленному классным руководителем.
7.2. Информируют по необходимости директора, зам. директора по
безопасности, зам. директора по воспитательной работе, классного
руководителя, завхоза школы о всех чрезвычайных происшествиях в школе,
связанных с жизнью и здоровьем учащихся.

