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2.2.4. Обеспечивать  сохранность имущества общеобразовательного учреждения и 

личных вещей участников образовательного процесса. 

 

2.2.5. Не допускать прохода в здание посторонних лиц и вноса подозрительных 

предметов в общеобразовательное учреждение и не его территорию. 

 

2.2.6. Оперативно реагировать и принимать соответствующие меры в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

2.3. Организация дежурства способствует развитию у участников образовательных 

отношений культуры взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание 

уклада  жизни  участников образовательных отношений общеобразовательного 

учреждения. 

 

3. Организация дежурства в урочное и внеурочное время 
 

3.1. Дежурство в урочное и внеурочное время осуществляется дежурной сменой. В ее 

состав входят: 

- дежурный администратор из числа администрации общеобразовательного 

учреждения; 

- дежурные классные руководители; 

- дежурные учителя; 

- дежурные воспитатели; 

- дежурный уборщик производственных помещений. 

 

3.2. Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с 

графиком, составленным заместителями директора по учебной работе и 

воспитательной работе, утверждается распорядительным актом 

общеобразовательного учреждения в начале каждого учебного года. 

 

3.3.График дежурств уборщиков производственных помещений составляет 

заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

 

3.4. Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным 

графиком общеобразовательного учреждения. 

 

3.5. Устанавливается следующее время дежурства членов дежурной смены: 

- дежурный администратор – с 7.00 до 14.00, с 14.00 до 21.00 

- дежурный классный руководитель – с 8.30 до 14.00 

- дежурный воспитатель – 7.00-до 8.30, с 13.00 до 21.00 

- дежурный класс – с 7.00 до 20.00 

- уборщик производственных помещений – с 7.00 до 21.00 
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4. Организация дежурства в праздничные и каникулярные дни 

 

4.1. Ответственный дежурный в праздничные дни  назначается распорядительным 

актом общеобразовательного учреждения. 

 

4.1. В каникулярное время дежурство по общеобразовательному учреждению 

осуществляется работниками  из числа  учебно-вспомогательного персонала  по 

графику, составленному заместителем директора по административно-хозяйственной 

части. В случае производственной необходимости в каникулярное время к дежурству 

могут привлекаться педагоги по графику, составленному заместителями директора по 

учебной и воспитательной работе. 

 

5. Обязанности дежурных работников 

 

5.1.Организация и проведение дежурства администратором 

 

5.1.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора.  

 

5.1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору. 

 

5.1.3. Обязанности дежурного администратора: 

-организовывать выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса расписания урочной и внеурочной деятельности; 

-организовывать и координировать деятельность работников и обучающихся в случае 

непредвиденных ситуаций;  

- осуществлять вызов аварийных и специальных служб;  

- руководить эвакуацией работников и обучающихся; 

- руководить дежурством дежурного класса, дежурных учителей, дежурных 

воспитателей;  

- контролировать  выполнение Правил внутреннего трудового распорядка и режима 

работы, Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- не допускать пропусков  уроков обучающихся, удалений с уроков, нахождения в  

общеобразовательном учреждение посторонних лиц; 

- начинать дежурство в 7.00 на входе в здание общеобразовательного учреждения. 

- проверять на переменах дежурство на этажах и организацию питания в столовой 

общеобразовательного учреждения; 

- своевременно информировать директора  общеобразовательного учреждения о всех 

нарушениях, произошедших во время дежурства.  

 

5.1.4. Права дежурного администратора  

- принимать оперативные управленческие решения в пределах своей компетенции, 

касающиеся организации учебно-воспитательного процесса во время своего 

дежурства;  
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- требовать от работников общеобразовательного учреждения соблюдения режима 

работы, Правил внутреннего трудового распорядка, расписания урочной и 

внеурочной деятельности, от обучающихся –  Правил внутреннего распорядка. 

-  делать замечания участникам образовательных отношений за  нарушения и 

проступки, которые могут препятствовать учебно-воспитательному процессу;  

- представлять участников образовательных отношений к поощрению. 

  

5.2. Организация дежурства классным руководителем, дежурным воспитателем 
 

5.2.1. Дежурный классный руководитель, дежурный воспитатель назначается вместе с 

дежурным классом, подчиняется непосредственно дежурному администратору, 

дежурит по графику дежурства классов, утвержденному распорядительным актом 

общеобразовательного учреждения в начале учебного года. 

 

5.2. 2. Обязанности дежурного классного руководителя, дежурного воспитателя:  

- планировать, организовывать и осуществлять руководство дежурством своего 

класса;  

- не допускать во время перемен нарушений Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил пожарной безопасности, охраны труда;  

- в конце дня сдавать общеобразовательное учреждение дежурному администратору;  

- своевременно информировать дежурного администратора обо всех нарушениях 

образовательного процесса во время дежурства своего класса, обо всех 

происшествиях, связанных с охраной жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

5.2.3.  Права дежурного классного руководителя, дежурного воспитателя:  

- требовать от обучающихся соблюдения расписания урочной и внеурочной 

деятельности, режима дня, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- отдавать обязательные распоряжения обучающимся во время дежурства;  

- представлять обучающихся к поощрению.  

  

5.3. Организация дежурства дежурным классом 

 

5.3.1. Дежурство по общеобразовательному учреждению осуществляется 

обучающими 2 - 4 классов  совместно с классным руководителем, дежурным 

воспитателем. 

 

5.3.2. Обучающиеся  дежурного класса подчиняются непосредственно классному 

руководителю, дежурному воспитателю.  

В случае отсутствия класса, либо классного руководителя производится замена 

дежурного класса заместителем директора  по воспитательной работе. 

 

5.3.3. Обязанности обучающихся дежурного класса 

- осуществлять дежурство на местах, распределенных классным руководителем;                   
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- следить за сохранностью имущества образовательного учреждения, за чистотой и 

порядком  в течение всего дежурства;  

- препятствовать нарушению дисциплины, правил поведения обучающихся, 

ущемлению чести и достоинства участников образовательного процесса; 

- доброжелательно встречать обучающихся,  проверять соответствие внешнего вида 

установленным в образовательном учреждении требованиям; 

- останавливать детей, бегающих вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- немедленно докладывать дежурному классному руководителю, воспитателю обо 

всех происшествиях в образовательном учреждении, о замеченных неисправностях и 

нарушениях правил поведения и техники безопасности;  

- сдавать дежурство классному руководителю, дежурному воспитателю, получать 

оценку за качество дежурства.  

 

5.3.4. Права обучающихся дежурного класса 

- в тактичной и вежливой форме делать замечание обучающимся,  нарушающим 

порядок, чистоту или сохранность имущества общеобразовательного учреждения; 

- обращаться за помощью к дежурному классному руководителю, дежурному 

воспитателю или дежурному администратору. 

- запрещается дежурным оскорблять, толкать обучающихся, которые не соблюдают 

правила поведения. 

- срок дежурства класса: 1 неделя. 

- обучающиеся дежурного класса назначаются на следующих местах: 

№ 1 - столовая 

№ 2 - рекреация третьего этажа учебного корпуса 

№ 3 - рекреация второго этажа учебного корпуса 

№ 4 -  рекреация первого этажа учебного корпуса 

№ 5- второй этаж спального корпуса 

№6 - первый этаж спального корпуса.  

 

5.4. Организация дежурства классными руководителями по этажу 

 

5.4.1. Дежурные классные руководители дежурят по этажам по графику согласно  

графику. 

 

5.4.2. Дежурные классные руководители подчиняются дежурному администратору. 

 

5.4.3. Обязанности дежурного классного руководителя по этажу: 

- находиться на этаже во время перемены; 

- следить за порядком и дисциплиной обучающихся  во время перемен и 

организовывать обучающихся дежурного класса  на устранение недостатков;  

- о наиболее серьезных нарушениях информировать дежурного администратора; 

- быть корректным и доброжелательным в общении с участниками образовательного 

процесса. 
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5.4.4. Права дежурного классного руководителя по этажу 

- в пределах своей компетенции отдавать распоряжения участникам образовательного 

процесса; 

- запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об 

обучающихся; 

- обращаться за помощью к дежурному администратору. 

 

5.5. Организация  дежурства уборщиком производственных  помещений 
 

5.5.1. Уборщики производственных помещений дежурят по этажам по графику, 

составленному заместителем директор по административно-хозяйственной части. 

 

5.5.2. Обязанности дежурного уборщика производственных помещений: 

- следить за рациональным использованием электроэнергии и воды, санитарным 

состоянием здания, исправностью сантехнического оборудования, режимом 

проветривания коридоров; 

- проверять состояние (частоту) фойе, центрального входа (крыльцо, тамбур); 

- обеспечить чистоту в коридорах и рекреациях, санузлах общеобразовательного 

учреждения; 

- помогать дежурному администратору осуществлять дежурство по 

общеобразовательному учреждению;  

- немедленно докладывать дежурному администратору о происшествиях и 

выявленных недостатках. 

 

6. Порядок осуществления пропускного режима в общеобразовательном 

учреждении 

 

6.1. В целях обеспечения безопасности деятельности любой посетитель, приходящий 

в общеобразовательное учреждение и не являющийся участником образовательных 

отношений, должен предоставить документ, удостоверяющий личность, 

зарегистрироваться в журнале, находящемся на рецепшен, указав свою фамилию, Имя 

и Отчество, цель посещения, время прихода и ухода из здания общеобразовательного 

учреждения. 

 

6.2. Дежурный охранник обязан следить за правильностью записей и имеет право 

потребовать документ, удостоверяющий личность посетителя. 

 

6.3. В случае отказа от регистрации или противоправных действиях охранник 

 должен немедленно сообщить об этом дежурному администратору или вызвать  

дежурный наряд полиции. 

 


