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Положение
об организации дежурства в МБОУ СОШ № 41 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 г., Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии 
терроризму» №35-ФЗ (в редакции от 02 ноября 2013 г.), Уставом образовательной организации и 
регламентирует порядок организации дежурства по школе.
1.2. Целью организации дежурства является обеспечение условий для безопасности учащихся, 
включающей:

• 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.

• развитие навыков ученического самоконтроля.
1.3. Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 
ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива.

2. Организация дежурства
2.1. В состав дежурной смены входят:

• дежурный администратор (заместители директора, лица назначенные директором школы) 
согласно графику дежурства;

• дежурные классные руководители;
• дежурные педагогические работники, не являющиеся классными руководителями;
• дневной вахтёр;
• технические служащие;
• рабочий по обслуживанию здания;
• сторож (в ночное время и в выходные дни)

Все педагогические работники, особенно во время дежурства, несут персональную 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.
2.2. Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком, 
составляемым заместителем директора по ВР, ответственным за организацию дежурства по школе 
и предоставляется на подпись директору школы в начале каждого полугодия.
2.3. Часы дежурства и его продолжительность определяются годовым календарным учебным 
графиком школы.
2.4. График дежурства дневного вахтера, рабочих по обслуживанию здания и сторожей составляет 
заместитель директора школы по хозяйственной работе, также он проводит учёт дежурства в 
табеле учета рабочего времени.

3. Права и обязанности дежурного администратора
3.1. Дежурный администратор назначается из числа администрации образовательной организации 
и дежурит согласно утвержденному директором графику.
3.2. Основными направлениями деятельности дежурного администратора является организация 
учебно-воспитательного процесса и руководство им в соответствии с Уставом образовательной 
организации и законодательством Российской Федерации в период своего дежурства.
3.3. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору образовательной 
организации.
3.4. Дежурному администратору по организационным вопросам непосредственно подчиняются:

- классный руководитель дежурного класса;
- дежурные учителя.



3.5. Обязанности дежурного администратора:
3.5.1. 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 образовательной 
организации.
3.5.2. Проверяет нахождение на рабочих местах гардеробщицы, дежурного классного 
руководителя, дежурного учителя; в случае отсутствия кого-либо из перечисленных решает 
вопрос о замене, о назначении либо берёт функции отсутствующих на себя.
3.5.3. Проверяет сохранность ключей, классных журналов.
3.5.4. Контролирует организацию дежурства по школе, проводит инструктаж дежурного классного 
руководителя, дежурного учителя.
3.5.5. Осуществляет контроль за внутришкольной территорией, работу гардероба, столовой.
3.5.6. На переменах совместно с дежурным классным руководителем, дежурным учителем 
проверяет состояние помещений, центрального входа (крыльца), не допускает курения в 
помещениях образовательной организации и на её территории.
3.5.7. Следит за выполнением Правил внутреннего трудового распорядка, за выполнением 
преподавателями единых требований к обучающимся, в том числе и к внешнему виду; санитарно
гигиенических требований во время образовательной деятельности.
3.5.8. Не допускает нахождение в школе посторонних лиц.
3.5.9. Организует деятельность сотрудников, обучающихся образовательной организации в случае 
непредвиденных ситуаций. В случае необходимости обеспечивает вызов аварийных служб.
3.5.10. Координирует совместную деятельность сотрудников и обучающихся образовательной 
организации, аварийных и специальных служб в случае непредвиденных ситуаций.
3.5.11. Руководит в случае непредвиденных ситуаций эвакуацией сотрудников и обучающихся. В 
случае необходимости проведения эвакуации обучающихся и персонала образовательной 
организации дежурный администратор 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 МБОУ СОШ 
№ 4 1  и уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны в случае их 
отсутствия в образовательной организации и руководит ходом эвакуации.
3.5.12. Отпускает учащихся из школы при наличии у них документов, справок об уважительной 
причине оставления занятий;
3.5.13. Принимает дежурство классного руководителя, дежурного учителя и класса в конце 
смены;
3.5.14. После окончания занятий проверяет сдачу ключей от учебных помещений и классных 
журналов в учительскую;
3.5.15. По окончании дежурства проверить состояние здания, замечания по дежурству 
докладывает директору образовательной организации.
3.6. Дежурный администратор имеет право:
3.6.1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам и 
обучающимся.
3.6.2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об обучающихся и их 
родителях (законных представителях).
3.6.3. Приглашать родителей (законных представителей) обучающихся в школу с указанием 
причины вызова.
3.6.4. В случае необходимости заходить на учебные занятия, беспрепятственно проходить во все 
помещения образовательной организации.
3.6.5. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами.
3.6.6. Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников образовательной 
организации.
3.6.7. Представлять сотрудников и обучающихся образовательной организации к поощрению.



4. Права и обязанности дежурного классного руководителя
4.1. Дежурный классный руководитель назначается вместе со своим классом, подчиняется 
непосредственно дежурному администратору, дежурит по графику дежурства классов, 
утвержденному директором образовательной организации, приступает к исполнению 
обязанностей за 30 мин. до начала первого урока, заканчивает через 20 мин. после последнего 
учебного занятия.
4.2. Дежурный классный руководитель обязан:
4.2.1. Накануне дежурства класса распределить обучающихся по постам и ознакомить их с данным 
распределением.
4.2.2. Обеспечить учащихся знаками отличия (бейджами).
4.2.3. Перед дежурством проинструктировать обучающихся об их правах и обязанностях; 
расставить дежурных учеников на посты.
4.2.4. Контролировать нахождение дежурных на постах во время перемены.
4.2.5. Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать их на 
устранение недостатков.
4.2.6. На переменах совместно с дежурным администратором проверяет состояние холлов, 
коридоров , центрального входа, не допускать курения в помещениях школы и на пришкольной 
территории.
4.2.7. Проводить совместно с дежурным администратором рейды по соблюдению правил для 
обучающимися.
4.2.8. В отведенную по графику перемену организовывает прием пищи дежурных учащихся, 
координируя дежурство учителей в отсутствие обучающихся.
4.2.9. Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, сотрудниками 
и гостями образовательной организации.
4.2.10. В случае неординарной ситуации должен срочно поставить в известность о случившемся 
дежурного администратора и директора школы, при необходимости вызвать по телефону 
экстренные службы.
4.3. Дежурный классный руководитель имеет право:
4.3.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и обучающимся.
4.3.2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об обучающихся и их 
родителях (законных представителях).
4.3.3. Обращаться за помощью к дежурному администратору.

5. Права и обязанности дежурного педагогического работника
5.1. Дежурный учитель назначаются из числа педагогов (кроме совместителей) образовательной 
организации для координации дежурства обучающихся согласно графика, утвержденному 
директором.
5.2. Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору, администрации школы.
5.3. В подчинении дежурного учителя находятся обучающиеся дежурного класса.
3.4. В своей работе дежурный учитель руководствуется Уставом образовательной организации, 
локальными нормативными актами образовательной организации, должностной инструкцией, 
распоряжениями дежурного администратора.
5.5. Дежурный учитель приступает к исполнению обязанностей за 20 мин. до начала первого 
урока, заканчивает через 20 мин. после последнего учебного занятия.
Дежурный учитель обязан:
5.6. Находиться на своем участке во время перемен.
5.7. Следить за санитарным состоянием своего участка, за порядком и дисциплиной учащихся 
во время перемен и организовывать учащихся на устранение недостатков;
5.8. Обо всех нарушениях незамедлительно информировать дежурного администратора, 
дежурного классного руководителя.
5.9. Не допускать случаев курения в школе и на территории школы.



5.10. В случае неординарной ситуации срочно поставить в известность о случившемся 
дежурного администратора и директора школы, при необходимости вызвать соответствующие 
экстренные службы.
5.11. Дежурный учитель несёт ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во время 
своего дежурства.
Дежурный учитель имеет право:
5.12. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся;
5.13. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об учащихся;
5.14. Обращаться за помощью к дежурному классному руководителю , дежурному 
администратору.

6. Права и обязанности дежурного класса

6.1.Распределение обязанностей дежурных происходит накануне дежурства класса.
6.2. Дежурные приходят в школу к 8.00 часам утра и после инструктажа занимают свои посты.
6.3. В холле школы дежурные встречают приходящих учащихся с 8.00 до 9.30 ч. Дежурные несут 
ответственность за то, чтобы все учащиеся переобулись в сменную обувь.
6.4. Дежурные на постах отвечают:

• за дисциплину на своём посту;
• за соблюдение чистоты и порядка;
• за сохранность школьного имущества.

6.5. Дежурные имеют право в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, 
нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества и сообщить о 
нарушителях дежурному учителю или классному руководителю, требовать выполнение его 
замечания нарушителем.
6.6. У всех дежурных должны быть бэйджи или иные отличительные знаки.
6.7. По окончанию дежурства ответственный за дежурство класс проверяет санитарное
состояние школы, доводит эти результаты до сведения администратора, сдает школу дежурному 
администратору.
6.8. Каждый дежурный класс обязан соблюдать требования школьного этикета в общении с 
педагогами, обучающимися других классов, посетителями школы, оказывать им необходимую 
помощь.

7. Дежурство во внеучебное время.

7.1. В выходные дни дежурство осуществляется сторожем по установленному графику.
7.2. При проведении мероприятий в школе в выходные или праздничные дни, кроме сторожа, 
дежурным являются педагоги (педагог), организующие и проводящие данное мероприятие.
7.3. Для дежурства в праздничные дни приказом директора школы назначается дежурный 
администратор.
7.4. В каникулярное время дежурство осуществляется специалистами по графику, составленному 
и утвержденному заместителем директора по хозяйственной части.
7.5. В период экзаменов дежурство осуществляется педагогическими работниками по графику, 
составленному заместителем директора по УВР и утвержденному директором школы.


