
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЖУРСТВЕ ПО ШКОЛЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дежурстве по образовательному учреждению (далее 

– Учреждение) определяет порядок организации дежурства в МБОУ «Краснообская 

школа № 2». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» №35-ФЗ (в редакции от 

02 ноября 2013 г.), Уставом Учреждения. 

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 Совета учащихся, родительского комитета. 

1.4. Дежурство в Учреждении является одной из форм ученического 

самоуправления. 

1.5. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, создания условий, 

необходимых для учебно-воспитательного процесса, организации контроля за 

сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного 

процесса порядка, чистоты, развития навыков ученического самоконтроля. 

1.6. Дежурство по школе совместно осуществляют дежурный администратор, 

дежурный классный руководитель, дежурный класс, дежурный учитель. 

1.7. Дежурство по школе дежурный администратор, дежурный классный 

руководитель, дежурный учитель, дежурный класс начинают в 8.00. 

1.8. Дежурство по школе осуществляется согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка для работников образовательного учреждения и графика 

дежурства, утверждённого директором Учреждения. 

 

2. Организация и проведение дежурства по школе 

2.1. Дежурство в образовательной организации проводится с целью 

предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, поддержания дисциплины, 

порядка и предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

2.2. Дежурство организуется на основании настоящего положения, которое 

принимается на педагогическом совете и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

2.3. Дежурный администратор назначается из числа администрации Учреждения 

и дежурит согласно утвержденному директором графику; 

2.4. Дежурный учитель дежурит на этаже согласно утвержденному директором 

графику. 

2.5. Дежурный классный руководитель организует дежурство класса согласно 

графику дежурства по школе. 
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2.6. График дежурства классов составляется заместителем директора по 

воспитательной работе: 

По школе дежурят учащиеся 5 – 11 классов. Дежурство организуется по постам: 

 Пост № 1 – вход-раздевалка. 

 Пост № 2,3,4 – Фойе 1,2,3 этажей (основной и начальной школы). 

 Пост № 4,5 - лестничная площадка 1, 2 (начальная школа). 

 Пост № 6 – столовая. 

 Дежурные Постов осуществляют дежурство на всех переменах. 

 Дежурные учащиеся находятся на своих постах до занятий, на переменах и 

после занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на закреплённом 

участке; о нарушениях дежурные, учащиеся сообщают дежурному учителю, другому 

педагогу или сотруднику общеобразовательного учреждения. 

2.7. Во время дежурства дежурные учащиеся и дежурные учителя носят бейджи 

дежурного. 

2.8. Дежурные классные руководители проводят инструктаж перед началом 

дежурства и следят за его выполнением в течение недели. 

2.9. За сохранность жизни и здоровья дежурных, учащихся несут 

ответственность дежурные классные руководители. 

2.10. Дежурные классы следят за порядком в школе в течение недели, с 

понедельника по субботу; сдают дежурство в пятницу классным руководителям 

классов, приступающих к дежурству на следующей неделе, отразив в табеле 

«Дежурного класса» замечания и благодарности. 

 

3. Обязанности и права дежурных по школе. 

3.1. Обязанности дежурного администратора: 

  Отвечает за дисциплину и порядок, сохранность школьного имущества в день 

дежурства; 

  Прибывает на дежурство за 30 минут до начала первого урока, получает 

информацию у школьного сторожа о прошедшем ночном дежурстве, состоянии здания 

и коммуникаций, в случае каких-либо происшествий и повреждений ставит о них в 

известность директора Учреждения; 

  Проверяет присутствие дежурного классного руководителя с классом на 

постах, в случае отсутствия решает вопрос о замене или берёт функции, 

отсутствующих на себя; 

  Проверяет сохранность классных журналов в учительской;  

  Перед началом занятий совместно с дежурным классным руководителем и 

назначенными дежурными проверяет у приходящих учеников наличие второй 

(сменной) обуви; 

  Контролирует организацию дежурства по школе, проводит инструктаж 

дежурного классного руководителя, дежурного класса; 

  Осуществляет контроль работы столовой; 

  На переменах совместно с дежурным классным руководителем проверяет 

состояние рекреаций, центрального входа; 

  Следит за выполнением Правил внутреннего распорядка; 

  Рассматривает и принимает меры к урегулированию чрезвычайных 

происшествий; 



  При возникновении аварийных ситуаций в школе (отключение электроэнергии, 

отсутствие воды, прорыв труб) связывается с соответствующими службами по 

устранению аварий; 

  Принимает дежурство классного руководителя и класса в конце смены; 

  Во время дежурства отвечает на вопросы родителей. 

  После окончания занятий проверяет сдачу классных журналов в учительскую; 

  По окончанию дежурства проверяет состояние здания, замечания по дежурству 

докладывает директору Учреждения. 

3.2. Дежурный администратор имеет право: 

  В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения 

педагогам и обучающимся; 

 Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об 

обучающихся и их родителях (законных представителях); 

 Приглашать родителей (законных представителей) обучающихся в школу с 

указанием причины вызова. 

 В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения Учреждения. 

 В период действия чрезвычайных мер, связанных с повышением безопасности в 

Учреждении, дежурный администратор в начале своего дежурства совершает обход 

здания и докладывает директору результаты обхода. В случае необходимости 

проведения эвакуации обучающихся и персонала Учреждения дежурный 

администратор совместно с директором Учреждения, Заместителем директора по АХЧ, 

учителем ОБЖ дает распоряжение техническому персоналу об открытии всех запасных 

выходов. Подает при помощи звонка сигнал к началу эвакуации, дает распоряжение 

дежурному классному руководителю о срочном сообщении, об эвакуации директору 

Учреждения (начальнику ГО) и начальнику штаба ГО в случае их отсутствия в 

Учреждении и руководит ходом эвакуации.  

3.3. Обязанности дежурных классных руководителей: 

 Проводить инструктаж о дежурстве класса на основании данного положения, 

объяснить обязанности дежурных по школе. 

 Накануне дежурства распределить по постам учащихся класса и объяснять 

обязанности дежурных на каждом посту. 

  Перед началом занятий совместно с дежурным администратором и 

назначенными дежурными, учащимися проверить у учащихся наличие второй 

(сменной) обуви. 

 Контролировать выполнение обязанностей дежурных на постах. 

 При появлении подозрительных посторонних лиц или подозрительных 

предметов на территории школы или в самом здании школы сообщать об этом 

администрации школы. 

  При выявлении грубых нарушений порядка и дисциплины учащимися школы 

или посторонними лицами ставить в известность об этом администрацию школы. 

 В конце недели сдавать объекты следующему дежурному классу (по графику). 

 Производить своевременную передачу дежурства с отчетом и рекомендациями.  

 Совместно с классным руководителем ежедневно оценивают качество 

дежурства, оценку заносят в отчет дежурного по школе. 
3.4. Дежурный классный руководитель имеет право: 

  в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 



  запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об 

обучающихся и их родителях (законных представителях); 

  обращаться за помощью к дежурному администратору. 

3.5. Обязанности дежурного учителя по этажу. 

 Дежурный учитель назначаются из числа педагогов (кроме совместителей) 

Учреждения согласно графика, утверждённого директором. 

 Отвечает за дисциплину и порядок, сохранность школьного имущества в день 

дежурства; 

 Дежурный учитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся, в 

случае травмы обязан в кратчайший срок сообщить администрации о случившемся и о 

принятых мерах. 

 Прибывает на дежурство за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего занятия;  

 Осуществляет дежурство на этаже во время перемен, не отлучаться с 

дежурства. 

 На переменах проверяет состояние кабинетов, коридора, не допускает курения 

обучающимися в туалетных комнатах. 

 Контролирует исполнение Правил поведения обучающимися, их внешний вид, 

чистоту и порядок в течение всего дежурства. 

 Оперативно реагирует на все нарушения внутреннего распорядка.  

 При сообщении о порче имущества обучающимися докладывает об этом 

дежурному классному руководителю, дежурному администратору Учреждения. 

 Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками и гостями образовательной организации. 

3.6. Дежурный учитель имеет право: 

 В пределах своей компетенции отдавать распоряжения работникам и 

обучающимся. 

 Привлекать к должностной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 

Правилами о поощрениях и взысканиях. 

3.7. Обязанности дежурного командира: 
 Распределять обязанности дежурных накануне дежурства класса по постам. 

 Отвечать за наличие отличительных знаков дежурного класса и за их 

сохранность. 

 Осуществлять учет вышедших на дежурство, замену заболевших дежурных. 

 Следить и оценивать дежурство на постах своих одноклассников. 

 По окончанию дежурства вместе с классным руководителем подводить итог 

дежурства, отмечать лучших. 

 Готовить отчет для передачи дежурства. 

 В конце недели подводить итоги дежурства класса и передавать дежурство 

дежурному командиру следующего класса.  

 По итогам дежурства дежурным командиром делаются выводы в отчете 

дежурного класса: 

 какие были трудности во время дежурства, и какие были приняты меры;  



 что получилось и что не получилось во время дежурства;  

 на что надо обратить особое внимание.  

3.8. Обязанности учащихся дежурного класса: 

 Заботиться о санитарном состоянии школы и соблюдении учащимися норм 

этического поведения. 

 Обеспечивать связь между педагогическим и ученическим коллективом, 

посетителями школы для решения текущих вопросов. 

 Демонстрировать образец этики отношений с окружающими. Доброта и 

доброжелательность, внимание и уважение (особенно к младшим школьникам и гостям 

школы), тактичность и терпимость – вот что отличает хозяев школы. 

 Приходить в школу не позднее 08. 00, иметь знаки отличия и обеспечивать их 

сохранность. 

 Утром и на переменах находиться на постах и добросовестно выполнять свои 

обязанности. 

 До начала занятий проверять порядок на своем посту: о всех замечаниях 

сообщать дежурному командиру (делаются записи в отчет дежурного). При 

невозможности устранить нарушения своими силами сообщить дежурному классному 

руководителю. 

 Следить за сохранностью окрашенных поверхностей (стен, перил, полов и т.д.) 

и школьного имущества. 

  На постах: следить за чистотой и порядком; останавливать бегающих детей; 

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

не употребляли непристойные выражения; в вестибюле (у входа, в фойе) – 

доброжелательно встречать учащихся, проверять чистоту обуви, наличие сменной 

обуви. 

3.9. Права учащихся дежурного класса: 

 Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 

учащемуся, нарушающем порядок, чистоту в школе или сохранность школьного 

имущества. 

 Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

 Дежурный имеет право обратиться за помощью к своему классному 

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору, директору 

школы. 

  

4. Дежурство на дискотеках и вечерах,  

организованных для учащихся школы во внеурочное время 

4.1. Ответственный классный руководитель обязан: 

до начала мероприятия:  

 Проводить беседу по технике безопасности во время проведения дискотек, 

вечеров и т. п.;  

 Знакомить с обязанностями дежурных на дискотеке и уточнять, кто из 

родителей будет помогать в дежурстве класса;  

 Распределять дежурных по постам;  

 При необходимости организовывать дежурство в гардеробе; 

 Класс организатор дела из числа старшеклассников: 

 Заступать на дежурство за 30 мин до начала мероприятия;  



 В течение мероприятия:  

 Следить за порядком;  

 Не допускать на мероприятие лиц в нетрезвом или наркотическом состоянии;  

 Контролировать выполнение дежурными своих обязанностей;  

 По окончании дежурства проверять порядок в школе.  

4.2. Учащиеся дежурного класса: 

 Заступают на дежурство за 30 мин до начала мероприятия;  

 Помогают и непосредственно сами участвуют в обеспечении порядка;  

 находятся на постах; 

 у входа в вестибюль – проверяют наличие чистой обуви;  

 у входа в танцевальный зал – не пропускают в него лиц в верхней одежде;  

 в танцевальном зале и в школе – следят за чистотой и порядком;  

 После окончания дискотеки (мероприятия) наводят порядок в школе и сдают 

дежурство классному руководителю и дежурному администратору.  

 

5. Подведение окончательных итогов дежурства 

 Максимальная оценка, выставляемая по итогам дежурства, – 7 баллов. При ее 

определении учитываются: 

 наличие отличительной формы у дежурных (2 балла);  

 постоянное присутствие дежурных на постах (1 балл);  

 обеспечение чистоты и порядка на постах (2 балла);  

 подготовка материала в тетрадь дежурства (2 балла).  

 

 

 

 

 

 
 

 


