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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дежурстве в МуниципzLпьном автономном
общеобразовательном )чреждении <Школа Ns69 <IdeHTp р€lзвития образования>
(ДаЛее - ПОЛОЖение) опредеJuIет порядок организации дожурства в Муницип€tльном
аВТОНоМноМ общеобразовательном r{реждении кШкола }lb69 кЩентр развития
образованип (далее - образовательнuш организация).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. J\Ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (с последними
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06 марта 2006 г. ко
противодействии терроризму> Nэ35-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями),
уставом школы.
1.З. При принятии настоящего лок€шЬного норматиВного акта, в соответствии с ч.3
СТ.30 ФеДеРаЛЬного закона Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедератIии),
)дитывается мнение педагогического совета образовательной организации.
1.4. Щежурство в Муницип€lльном автономном общеобразовательном уIреждении
кШкола J\b69 <Щентр р€lзвития образованил (далее - дежурство по школе) является
одной из форм rIенического самоуправлония.
1.5..щежурство по школе организуется с целъю обеспечения безопасности
жизнедеятельности педагогического коJUIектива и обучающихся, создания условий,
необходимьж для 1^rебно-воспитательного процесса,организации контроля за
сохранностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками 1"rебного
процесса порядка, чистоты, р€}звития навыков )пIенического самоконтроля.
1.6. ,.ЩежурствО пО школе совместнО осущестВляюТ дежурный администратор,
дежурный классный руководитель, дежурный класс, дежурные учителя.
1.7. к дежурству привлекаются учащиеся 6-1 1-х кJIассов, кJIассные руководители, все
rIителя (кроме совместителей) и члены администрации. Учащиеся 6-ого кJIасса
привлекаются к дежурству, начиная со второго поJIугодия.
1.8. Щежурство по школе осуществляется согласно Правилам внутреннего трудового
распорядка для работников Муницип€шъного автономного общеобразовательного
)чреждения <Школа J\b69 KL{eHTp развития образования> и графика дежурства,
утверждённого директором образовательной организации.
1.9. График дежурства составляется ответственной по учебно-воспитательной работе
в первую декаду сентября на первое ПоJý/годие и в первую декаду января на второе
ПОЛУГОДИе, В ТеЧеНИе ЧеТВеРТИ МОгУТ быть корректировки графика дежурства в связи
с болезнью кJIассных руководителей, дежурньtх 1^rителей, дежурного администратора.
ГРафиК ДеЖурства утверждается директором образовательной организации.

2. Обязанности и права делqFрного администратора

2.1. ЩежУрный администратор назначается из числа администрации образовательной
организации и дежурит согласно утвержденному директором графику.
2.2. ОСноВными направлениями деятельности дежурного администратора является
ОРГаНИЗация 1"rебно-воспитателъного процесса и руководство им в соответствии с
УСТавом образовательной организации и законодательством Российской Федерации в
период своего декурства.
2.3. .ЩеNgrрный администратор подчиняется
образовательной организации.

непосредственно директору



2.4. ЩеЖУрному администратору по организационным вопросам непосредственно
подчиняются:
- кпассный руководитель дежурного кJIасса;
- ДеЖурные }п{ителя.

2.5.|. ПрибываетL.J,L. IlP.Yru_brбaýr na лýrкуIJUlвU за JU минут до начала первого урока, полrIает
информацию у школьного сторожа о прошедшем ночном дежурстве, состоянии здания

дежурство минут до начала первого

И КОММУНИКаЦИЙ, В слr{ае каких-либо происшествиЙ и повреждений ставит о них в
изв естно сть директор а о бр аз ов ательной организ ации.
2.5,2. Проверяет нахождение на рабочих местах гардеробщицы, дежурного кJIассного
руководителя, дежурного r{ителя; в сJqлзg отсутствия кого-либо из перечисленных
решает вопрос о замене, о н€вначении либо берёт функции отсутствующих на себя.
2.5.3. Проверяет сохранность ключей.
2.5,4. Контролирует организацию дежурства по школе, проводит инструктаж
дежурного кJIассного руководителя, дежурного )чителя.
2.5.5. ОСУществляет контроль за вIIутришкольной территорией, рабоry гардероба,
столовой.
2.5.6. На переменах совместно
}пIителем проверяет состояние
дошускает курения в помещениях образовательной организацииина её территории.
2.5.7. Следит за выполнениеМ Правил внутреннего трудового распорядка, за
ВЫПОЛНениеМ преподавателями единых требований к обучЕlющимся, в том число и к
ВНешнеМУ виду; санитарно-гигиенических требований во время образовательной
деятельности.
2.5.8. СОвместно с охраной не допускает нахождение в школе посторонних лиц.
2.5.9. ОРганизует деятельность сотрудников, обучающихся образовательной
организации в случае непредвиденньш ситуаций. В случае необходимости
обеспечивает вызов аварийных слryжб.
2.5.10. Координирует совместIIую деятельность сотрудников и об1"lалощI4хся
ОбРаЗоВательноЙ организации, аварийньтх и специсIJIьньIх слryжб в случае
непр едвиденньIх сиryаций.
2.5.1|. Руководит в сJIучае непредвиденньIх сиryаций
обl^rающихся.В сJryчае необходимости проведения

эвакуацией сотрудников и
эвакуации обlчающI4хся и

ПеРСОн€lла образовательноЙ организации дежурныЙ администратор дает распоряжение
ТехНическому персоналу об открытии всех запасньIх вьtходов, подает при помощи
звонка сигнал к началу эвакуации, дает распоряжение дежурному кJIассному
РУКоВодителю о срочном сообщении об эвакуации директору образовательной
организации и уполномоченному на решение задач в области гра)кданской обороны в
сJIучае их отсутствия в образоватепьной организации и руководит ходом эвакуации.
2.5.t2. Отгryскает )чащихся из школы при н€шичии у них документов, справок об
ув€Dкительной причине оставления занятий;
2.5.1З, Принимает дежурство кJIассного руководителя, де}курного rIителя и кJIасса в
конце смены;
2.5.|4. После оконIIания занятий проверяет сдачу ключей от уrебньгх помещенийна
пост охраны;
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с дежурным кJIассным руководителем, дежурным
помещений, центр€tльного входа (крыльца), не



2.5.|5. По окончаниидежурства проверить состояние здания, замечания по деrrýaрству
докладыв ает дир ектору о бр азов ательной организации.
2.6. Дежурный администратор имеет право:
2.6.t. В пределах своей компетенции самостоятелъно отдавать распоряжения
педагогам и об}щающимся.
2.6.2. Запрашивать у кJIассньж руководителей и других педагогах сведения об
обуlающихся и их родителях (законньгх представителях).
2.6.З. Приглашать родителей (законньгх представителей) обучаrощихся в школу с
ук€ванием причины вызова.
2.6.4. В случае необходимости заходить на учебные занятия, беспрепятственно
проходить во все помещения образовательной организации.
2.6.5. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки,
дезорганизующие 1..rебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном
Правилами вЕутреннего распорядка и иными лок€шьными нормативными актами.
2.6.6. Представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников образовательной
организации.
2.6,7. Представлять сотрудников и обу.lающихся образовательной организации к
поощрению.

2.7.|. За неисполнение или ненадпежащее исполнение без уважительных причин
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка образовательной организации,
законных распоряжений директора образовательной организациии иньж локальных
НорМативньж актов, должностньж обязанностей, установленньж настоящим
положением, в том числе за неисполнение предоставленных прав, дежурный
администратор несет дисциплинарную ответственность в порядке, оцределенном
трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовьгх обязанностей в
качестве дисциплинарного наказания может быть примонено увольнение.
2.7.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньtх с
физическим и психическим насилием над JIичностью обl^тающегося, дежурный
администратор может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с
трудовым законодательством и Законом Российской Федерации кОб образовании).
2.7.З. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно_
гигиенических правиJI организации образовательного, 1.,rебного и хозяйственного
процессов во время своего дежурства дежурный администратор привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренньж
административным законодатольством.

3. Обязанности дежурного учителя
3.1. ,Щежурный учитель н€вначаются из числа педагогов (кроме совместителей)
образовательной организации для координации дежурства обучающихся согласно
графика, утвержденному директором.
3.2. Щежурный )дитель подчиняется дежурному администратору, администрации
школы.
3.3. В подчинении дежурного rIителя находятся обучающиеся дежурного кJIасса.
3.4. В своей работе дежурный учитель руководствуется Уставом образовательной
организации, локaпьными нормативными актами образовательной организации,
должностной инструкцией, распоряжениями дежурного администратора.



3.5. Щежурный уrитель приступает к исполнению обязанностей за20 мин. до начапа
первого урока, заканчивает через 20 мин. после последнего учебного занятия.

3,6,1, ОсуществJUIть дежурство во время перемен9 не отлrIаются с дежурства без
ршрешения дежурного администратора.
з .6,2. Встретить и проинструктировать дежурньгх rIеников.
з.6.3. Контролировать дежурньж r{еников на постах.
3,6,4. Перед началом уrебньгх занятий, с н€вначенными дежурными rIащимисяпровериТь у прихОдящиХ В шкоJý/ Об1^lалоЩихсЯ н€tпичие второй сменной обуви.
3,6,5. Осуществлять контроль за работой гардероба 

'и 
выполнениом своих

обязанностей дежурными уIениками.
з,6,6, На переменах проверять состояние кабинетов, коридора, центр€tпьного входа
(крыльца), нО догtускатЬ курение обуlающI4хся в помещениях школы и на
пришкольной территории.
з .6.7 . Проверятъ соблюдение rIаттIимися правил пользоваНИЯ 1..тебными кабинетами.
3,6,8. Контролировать исполнение Правил поведения обучающимися, их внешним
видом, следят за чистотой и порядком в течение всего дежурства.
3.6.9. Сообщать о нарушениях Правил поведения офuощимися, небрежного
отношениЯ К школьномУ имуществу, пропzDке личньIх вещей дежурномуадминистратору.
3,6,10, ОформлЯть журн€lJI пО дежурстВу, собирать сведения об отсутствующих и
опоздавших rIащихся.
3,6.11. Оперативно реагировать на все слr{аи нерадивого отношения к школьному
имуществу.При сообщении о порче имущества обучающимися докJIадывать об этом
дежурномУ админисТратору, а В cJI}4Iae егО отсутствиЯ представителям
администрации образовательной организации.
3.6,12, После окончания занятий организовать уборКУ 1.,rебньгх кабинетов дежурными
по кJIассам; принять убранные 1..rебные кабинеты.
3,6,13. Бытъ корректным и доброжелательным в общении с учащимися,родителями,
сотрудниками и го стями о бр аз ов ательной организации.
з.6.|4. Пр" возЕIикновении чрезвътчайнй сиryаций сообщить о случившемся
дежурномУ админисТратору, а В случае егО отсутствиЯ представителям
администрации образователъной организации. По"ггl.чить и исполнить выданные ими
ук€вания.
3.6.15. В зависимости от ситуации вызвать экстренные Сlцrжбы.
3.6.16. При необходимости начать эвакуаци'o обуrающихся.
3,6.17. Отдать распоряжение техническому персоналу образователъной организации
открыть запасные вьIходы, расположенные в здании образовательной организации и
вьIход на улицу.
3.6.18. Отдать распоряжения преподавателям, находившимся в момент эвакуации с
обl^rающимися, вывести их согласно плану эвакуации.
з.6.19. ВыведенньтХ иЗ зданиЯ Обу"lаюЩихсЯ отправитЬ В безопасное место до
поJýcIения далънейших указ аний.
3.6.20. По прибытии оперативньж сJýDкб доложить о сJýлIившемся и о принятых
мерах.



3.7.L В пределах
обуlающимся.
З.7.2. Привлекать
дозорганизующие

своей компетенции отдавать распоряжения работникам и

к должностной ответственности обl^rающихся за просryпки,
утебно-воспитатеJIьный процесс, в порядке, установленном

Правилами о пооттIрениях и взысканиях.
3 .7 .3 . Представлять обучающихся образовательной организации к поощрению.
З.7.4. Обращаться за помощью к дежурному администратору.
3.8. Ответственность дежурного }пrителя:
3.8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка образовательной организации,
Законных распоряжениЙ директора образовательноЙ организации и иных локаJIьных
нормативньIх актов, должностньтх обязанностей, установленных настоящим
положением, в том числе за неисполнение предоставленньIх прав, дежурный 1..rитель
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовьIх обязанностеЙв качестве
дисциплинарного н€жазания может быть применено увольнение.
З.8.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитаниъ связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный
)пIитель может быть оовобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством и З аконом Российской Федер ации кОб образовании)).
3.8.3. За нарушоние правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного
процессов во время своего дежурства дежурный учитель привлекается к
административной ответственности в порядке и в сlтучаях, предусмотренньtх
административным законодательством.
З.8.4. За виновное причинение Школе или rIастникам образовательного процесса
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей
дежурныЙ уrитель несет матери€шьную ответственность в порядке и в пределах,
установленньtх трудовым и (или) граlкданским з€жонодателъством.
3.8.5. ,,Щежурному )пIителю запрещается покидать шкоJtу в рабочее время без

рЕlзрешения директора или дежурного администратора.

4. Обязапности и права дежурного классного руководителя
4.1. ,Щежурный классный руководитель н€вначается вместе со своим кJIассом,
подчиняется непосредственно дежурному администратору, дежурит по графику
дежурства кJIассов, утвержденному директором образовательной организации,
приступает к исполнению обязанностейза 20 мин. до нач€Lла первого урока,
заканчивает через 20 мин. после последнего 1^тебного занятия.

4.2,L Накануне дежурства кJIасса распределить обучающихся по постам и ознакомитъ
их с данным распределением.
4.2.2. Обеспечитъ rIащихся знаками отличия (бейджами). Несет материzlльIryю
ответственность за сохранность бейджей.
4.2.З. Перед дежурством проинструктировать обучающихся об их правах и
обязанностях; расставить дежурньж rIеников на посты, в том числе в столовой.
4.2.4. Контролировать нахождение дежурньIх на постах во время перемены.



4.2.5. Следить за порядкоМ и дисциплиной учащшся во время перемен и
организовывать их на устранение недостатков.
4.2.6. На переменах совместно с дежурным администратором проверяет состояние
классньIх кабинетов, централЬного входа (крыльца), но доttускатъ 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. Все замечания фиксировать в )Iý/рнале дежурства по школе.
4.2.9. В отведеннуЮ по графИку переМеЕу оргаНизовывает прием пищи дежурных
уIащихся, координируя дежурство уIителей в отсутствие Обl"тающ ихся.
4.2,10. Быть корректным и доброжелательным в общении с уIащимися, родителями,
сотрудниками и гостями образовательной организации.

,t.J.I. L' rrрЕлgJlа)( UIJOýи компетенции отдавать распоряжения педагогам и
обуrаrощимся.
4.3.2. Запратттц3415 у кJIассньIх руководителей и других педагогов сведения об
обl^rающл4><ся и их родитеJutх (законньж представителях).
4.З.З. Обращаться за помощью к дожурному администратору.

4.4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
устава и Правил внутреннего трудового распорядка образоватепьной ор.ч""aчц"",
законньIх распоряжений директора образовательной организации и иных локальных
IIормативньrх актов, должностных обязанностей, установленных настоящим
положением9 в том числе за неисполнение предоставленных прав, дежурный классный

руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном
трудовыМ законодательствоМ. За грубое нарушение трудовьIх обязанностей в
качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
4.4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньIх с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный
классный руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации коб
образовании>.
4.4.з, За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации образоватольного, 1..rебного и хозяйственного
процессов во время своего дежурства дежурный классный руководитель привлекается
К админисТративноЙ отвотственности в порядке и в слrIаях, предусмотренных
административным законодательством.
4.4.4. За виновное причинение образовательной организации или участникам
образовательного процесса Ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностньгх обязанностей дожурный классный руководитель несет матери€шьную
ответственность в порядке и в пределах, установленньIх трудовым и (или)
гражданским законодательств ом.
4.4.5..Щежурный классному руководителю запреща9тся покидать школу в рабочее
время без разрешения директор а или дежурного администратора.

4.З.t. В пределах своей компетенции отдавать



5. Обязанности и права дежурного класса
5.1. Щежурство по школе осуществляется )..iащимися 6 _ 11-х классов совместно скJIассным руководитолем, дежурными rIителями и дежурным администратором
согласно утвержденномУ графикУ дежурстВа. Учащиеся 6-огЬ кJIасса привлекаются к
дежурству, начиная со второго попугOдия.
5,2, Распределение обязанностей дежурньж происходит накануне дежурства кJIасса.
,Щежурные назначаются :

Раздевалка, столовая, рекреации !-4 этажей.
Накануне дежурства дежурный учитель ПоJý/чает бейджи у дежурногоадминистратора, проводит инструктаж.
5,3, Щежурный кгrасс следит за порядком в школе в течение недели: с понедельника по
пятницу; сдает дежурство в пятницу - Обу.rающиеся б _ 11-х классов. Перед
начапом дежурства кJIассным руководителем и дежурным администратором цколы
проводится линейка (планерка) с дежурным кJIассом.
5.4. Щехgrрные по школе начинают свою рабоry В 1.,тебные дни за 30 минут до начапа
1"rебньгх занятийо имеют знак отличия (бейдж) и обеспa"""й. его сохранность.
5,5, ЩежУрные приходяТ в школУ к7.45 часам утра и занимают свои посты и находятся
на них до 15.10 часов. Обl^rающиеся привлекаIотся к дежурству в соответствии со
статьей 34 J\b 273,Фз кОб образовании в Российской О.л.рuч"и) на добровольной
основе. .ЩежуряТ во времЯ перемен, в одIry смену.
5,6. В раздев€l"лКе дежурНые встречаюТ приходяЩих учеников с 8.00 до 8.25 ч., в
обеденный зал дежурные приходят за 20 минут до начапа первого приема пищи и
3аканчиваIот дежурство по окончании уборки столов после обеда и действуют
согласно Инструкции по технике безопасности.
5,7. .ЩеЖурные несуГ ответственностЬ за то, чтобы все учащиеся переобулисъ в
сменЕую обувь, сообщают дежурному учителю фамил", о6l"r*щихся, пришедших
без сменНой обувИ, и требУют почиСтить обуВь длЯ возможнОсти прохода в шкоJry.
Фамилии опоздавших )чащrхся заносят в журнап дежурства дежурным rIителем.
5.8. Щежурные на постах отвечают:
_ за дисциплиIrу в рекреациях;
- за соблюдение чистоты и порядка;
_ за сохранностъ школьного имущества.
,.щежурные rIеники находятся на своих постах до занятий, на переменах и после
занятий до конца дежурства, обеспечиваjI порядок и чистоту на закрепленном rlacT11e;обо всех нарушениях и экстрем€lJIьньtх ситуациях дежурные учащиеся сообщают
дежурному ГIитеJIю, дежурному администратору или другому педагоry, или
сотруднику образовательной организации.
5.91У всех дежурньIх должны быть отличительные знаки (повязки или бейджи).
5.10. По окон.Iании дежурства ответственный дежурный из числа обучающ'r"." 

"дежурный классный руководитель дежурного кJIасса подводят итоги дежурства по
школе, ан€шизируя качество дежурства.
5.11. По окончании дежурства каждый кJIасс выступает
сообщением по итогам дежурства на общешкольной линейке.

с информационным

5.|2.|. Поддерживатъ чистоту и порядок на своих постах во время дежурства
своевременное информирование дежурного }чителя об их нарушениях.



5.12,2. Контролировать сохранность Iuкольного имущества во время дежурства и
своевременное информирование об его порче.
5,12.З, останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконньIх проемов и
других местах, не приспособленньж для игр.
5.12,4. СЛедитЪ за тем, чтобы школьники не применяли физическую сиJrу для решения
споров, не употребляли непристойные выражения, не курили.
5.12.5. обеспечитъ порядок в кJIассньтх кабинетах, в кориДоРо, в р€lздев€UIке.
5,|2.6. о всех нарушениrгх и экстремаJIьных ситуациях дежурные уIеники сообща:от
дежурному кJIассному руководителю, дежурному )лителю, дежурному
админисТраторУ или другОму педагОгу, иJIИ сотруднИку о бр азОв ательной организ ации.

5.13.1. В тактичной и вежливой форме сделать замечание Об1..lающемуся,
наруIцаюЩеIчry порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества.
5,|3.2. Требовать выполнение его замечания нарушителем.
5.13.3. ОбРаТИТЬСЯ За ПОМОЩЬю к дежурному кJIассному руководителю, дежурному
1пrителю или дежурному администратору.
5.13.4. .Щежурные могут вносить предложения по организации дежурства.

б. Заключительное положение
6.1. Настоящее Положение вступает в сиJIу с 01 сентября2Оl9 года.
6.2. Все изменения в Положение вносятся при изменении нормативно-правовой базы
образов ания Р оссийской Ф едерации и иньIх нормативно-пр авовьIх актов.


