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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации дежурства в школе 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации дежурства в школе (далее 
Положение) регламентирует обязанности дежурного администратора, дежурных 
учителей, дежурного классного руководителя, дежурного класса и устанавливает 
порядок организации дежурства в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 36 имени Гавриила 
Романовича Державина» (далее Школа). 
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. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в редакции от 02 ноября   2013 г.), Уставом школы. 
1.3. Целью организации дежурства является обеспечение условий для 
безопасности всех субъектов образовательного процесса, включающих: 
   поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния 
помещений; 
   соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения 
всеми участниками образовательного процесса; 
   сохранность имущества школы и личных вещей участников образовательного 
процесса; 
   оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе появления посторонних лиц 
и подозрительных предметов в помещении школы. 
1.4. Организация дежурства способствует развитию культуры 
взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни 
школьного коллектива. 
2. Организация и проведение дежурства по школе 
2.1. Графики дежурств составляются заместителем директора по 
воспитательной работе и утверждаются директором школы. 
2.2. Дежурство по школе осуществляется дежурным администратором, 
дежурными учителями и обучающимися 8-10-х классов совместно с классным 
руководителем, согласно утвержденному графику дежурства. 
3. Права и обязанности дежурного администратора 
3.1. Обязанности дежурного администратора 



3.1.1. Прибыть на дежурство в 7.30. 
3.1.2. Перед началом занятий совместно с дежурным классным руководителем и 
учащимися дежурного класса проверить у приходящих в школу учеников 
наличие сменной обуви и соответствие внешнего вида обучающихся 
установленным в школе требованиям. 
3.1.3. Осуществлять контроль за работой гардероба и столовой. 
3.1.4. Следить за выполнением своих обязанностей дежурным классным 
руководителем, дежурными учителями. 
3.1.5. На переменах совместно с дежурными учителями и классным 
руководителем дежурного класса проверять состояние рекреаций, центрального 
входа (крыльца), не допускать курения учащихся в помещениях школы и на 
пришкольной территории. 
3.1.6. Оперативно реагировать на все случаи неаккуратного отношения к 
школьному имуществу. При получении информации о порче имущества 
учеником немедленно осуществить проверку и в случае подтверждения 
сообщить директору школы. Обеспечить вызов родителей учащегося, 
причинившего ущерб школе. 
3.2. Права дежурного администратора 
3.2.1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения 
педагогам и учащимся; 
3.2.2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об 
учащихся и их родителях (законных представителях); 
3.2.3. Приглашать родителей (законных представителей) учащихся в школу с 
указанием причины вызова. 
3.2.4. При необходимости (в пределах своей компетенции) принимать 
ответственные решения по организации безопасности участников учебно-
воспитательного процесса. 
4. Права и обязанности дежурного учителя по этажу 
4.1. Обязанности дежурного учителя 
4.1.1. Перед началом дежурства познакомиться с учащимися из дежурного класса 
и совместно осуществлять поддержание порядка на протяжении дня. 
4.1.2. Находиться на территории, закрепленной за педагогом, во время перемен. 
4.1.3. Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и 
организовывать учащихся на устранение нарушений; 
4.1.4. Обо всех нарушениях незамедлительно информировать дежурного 
администратора или дежурного классного руководителя. 
4.1.5. Не допускать случаев курения в школе и на территории школы. 
4.1.6. В случае неординарной ситуации срочно поставить в известность о 
случившемся дежурного администратора и директора школы, при 
необходимости вызвать соответствующие экстренные службы. 



4.2. Права дежурного учителя 
4.2.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и 
учащимся; 
4.2.2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об 
учащихся; 
4.2.3. Обращаться за помощью к дежурному классному руководителю, ученикам 
дежурного класса и дежурному администратору. 
5. Обязанности и права дежурного класса  
5.1. Распределение обязанностей дежурного класса происходит заранее 
дежурным классным руководителем. 
Дежурные назначаются на следующие школьные территории: 
- вход в школу; 
- 1 корпус 1 этаж; 
- 1 корпус 2 этаж; 
- 1 корпус 3 этаж; 
- 2 корпус 1 этаж; 
- 2 корпус 2 этаж; 
- 2 корпус 3 этаж; 
- корпус 4, центральный холл 2 этаж; 
- корпус 4, центральный холл 3 этаж; 
- 5 корпус 3 этаж; 
- 5 корпус 2 этаж, актовый зал; 
- 5 корпус 1 этаж, столовая; 
- 3 корпус 1 этаж; 
- 4 корпус 1 этаж; 
- 3 корпус 2 этаж; 
- 3 корпус 3 этаж; 
- лестница 1 корпус; 
- лестница 2 корпус; 
- лестница 3 корпус; 
- лестница 4 корпус; 
- лестница 5 корпус; 
- 6 корпус, буфет; 
- гардеробы. 
5.2. Дежурный класс осуществляет дежурство по графику в течение учебной 
недели с понедельника по пятницу. 
5.3. Передача школьного дежурства между дежурными классами происходит в 
пятницу после 7 урока. 



5.4. Учащиеся дежурного класса приходят в школу к 8.00 часам утра, занимают 
свои посты, делают обход совместно с дежурным учителем, проверяют порядок 
и чистоту перед началом дежурства. 
5.5. Перед началом дежурства, учащиеся надевают бейджи которые им выдает 
дежурный классный руководитель в первый день дежурства.  
5.6. В центральном холле у входа в школу дежурные встречают приходящих 
учащихся с 8.00 до 9.15 часов утра. 
5.7. Обязанности учащихся дежурного класса 
5.7.1. Поддержание чистоты и порядка на своих постах во время дежурства и 
своевременное информирование дежурного учителя об их нарушениях. 
5.7.2. Контроль за сохранностью школьного имущества во время дежурства и 
своевременное информирование о его порче. 
5.7.3. Доброжелательная встреча учащихся, проверка наличия сменной обуви и 
соответствие внешнего вида обучающегося установленным в школе 
требованиям. 
5.7.4. Следить за поведением учащихся, бегающих по лестницам, вблизи 
оконных проемов и других местах, не приспособленных для игр – останавливать 
их. 
5.7.5.  Следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для 
решения споров, не употребляли непристойные выражения, не курили в 
туалетах. 
5.7.6. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные учащиеся 
сообщают классному руководителю, дежурному учителю по этажу, дежурному 
администратору или другому педагогу, или сотруднику школы. 
5.8. Права учащихся дежурного класса 

5.8.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 
учащемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного 
имущества. 
5.8.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 
5.8.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному 
руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору. 
5.9 Обязанности дежурного классного руководителя 
5.9.1. Накануне дежурства класса распределить учащихся по постам и 
ознакомить их с данным распределением; 
5.9.2. Выдать бейджи дежурным в 8.00 в понедельник и собрать их до 
следующего дежурства после того, как следующий дежурный класс примет 
школу. 
5.9.3. Приходить в школу к 7.30. Совместно с дежурным администратором 
проверять готовность школы к приему учеников. 



5.9.4. Организовать распределение учеников дежурного класса по школе, 
проинструктировать их о своих правах и обязанностях, соблюдении техники 
безопасности, проверить их внешний вид и наличие бейджа. 
5.9.5. Перед началом занятий, совместно с дежурным администратором и 
назначенными дежурными учащимися, проверить у приходящих в школу 
учеников наличие второй (сменной) обуви. 
5.9.6. На переменах проверять состояние холлов, коридоров, центрального входа 
(крыльца), не допускать курения учащихся в помещениях школы и на 
пришкольной территории. 
5.9.7. Дежурный классный руководитель несёт ответственность за дежурство 
класса по школе. 
5.9.8. В случае неординарной ситуации срочно поставить в известность о 
случившемся дежурного администратора и директора школы, при 
необходимости вызвать по телефону экстренные службы. 
5.10. Права дежурного классного руководителя 
5.10.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и 
учащимся; 
5.10.2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения 
об учащихся и их родителях (законных представителях). 
 


