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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе 
с углубленным изучением отдельных предметов № 6

города Ставрополя

В целях организации учебного процесса, обеспечения дисциплины, 
безопасности педагогического коллектива и обучающихся, сохранности 
имущества в МБОУ СОШ № 6 осуществляется двухсменное дежурство 
администрации, учителей и обучающихся:

1. Общие положения

1.1. Время дежурства -  7.30 - 13.00 (1 смена), 13.00 - 18.00 (2 смена)
1.2. Ответственный за дежурство класса -  классный руководитель.
1.3. Классный руководитель назначает дежурных, которые отвечают за 

чистоту и порядок в школе, школьной столовой, школьном дворе, 
согласно дежурным постам:

№ 1 -  у входных дверей (4 чел.: 2 обучающихся дежурного класса, 
классный руководитель, дежурный администратор);

№ 2 -  столовая (2 обучающихся дежурного класса и классные 
руководители питающихся обучающихся);

№ 3 -  здание литер А, А1, В первый этаж (2 обучающихся 
дежурного класса и дежурные учителя согласно графика дежурства);

№ 4 -  рекреации здания литер А, А1, В второго этажа, коридор -  
(2 обучающихся дежурного класса и дежурные учителя согласно графика 
дежурства);

№ 5 -  рекреации здания литер А, А1 третьего этажа, коридор -  
(2 обучающихся дежурного класса и дежурные учителя согласно графика 
дежурства);

№ 6 - рекреации здания литер А, А1 четвертого этажа, коридор -  
(2 обучающихся дежурного класса и дежурные учителя согласно графика 
дежурства);



№ 7 -  лестницы здания литер А, А1 -  по 3 обучающихся 
дежурного класса);
1.4.Дежурные по школе должны иметь бейджик.

2. Обязанности дежурного администратора

2.1. Приходит на работу за 30 минут до начала занятий, проверяет состояние 
помещений школы, в случае непредвиденных обстоятельств, принимает 
необходимые меры к устранению их негативных проявлений и последствий.
2.2. Заполняет «Журнал контроля систем безопасности» (система 
видеонаблюдения, «Тревожная кнопка», охранная сигнализация, пожарная 
сигнализация).
2.3. Контролирует начало учебных занятий: проверяет наличие учителей и 
обучающихся на начало первого урока, в случае отсутствия учителя 
осуществляет корректировку расписания, в конце дня проверяет наличие 
классных журналов.
2.4. В течение всего дежурства осуществляет контроль за соблюдением 
правил внутреннего трудового распорядка, правил поведения 
обучающимися, режимом работы школы.
2.5. Осуществляет контроль за дежурством.

3. Обязанности дежурного классного руководителя

3.1. Дежурный классный руководитель знакомит свой класс с Положением о 
дежурстве.
3.2. Находится в школе в течение всего периода дежурства.
3.3. Составляет график дежурства обучающихся и расставляет их по постам.
3.4. Следит за соблюдением Правил внутреннего распорядка школы и 
обеспечивает безопасность обучающихся во время учебно -  воспитательного 
процесса.
3.5. Выполняет указания дежурного администратора, незамедлительно 
сообщает дежурному администратору о каждом нарушении и происшествии.
3.6. Следит за соблюдением дисциплины и порядка, сохранностью 
имущества школы.
3.7. Проверяет наличие сменной обуви у обучающихся, фиксирует 
опоздавших, обучающихся без сменной обуви и отсутствующих 
обучающихся, и сдаёт информацию о них дежурному администратору, 
поддерживает чистоту и порядок в здании и на территории школы в течение 
дежурства.



3.8. Ежедневно заполняет мониторинг заболевших ОРВИ и гриппом по 
отчетам классных руководителей (по форме).
3.9. В течение недели осуществляет контроль и оказывает помощь 
обучающимся в дежурстве.
3.10. В конце недели, по окончании дежурства сдаёт отчет о дежурстве зам. 

директора по ВР.

4. Обязанности дежурного учителя:

4.1. Находится на посту во время несения дежурства.
4.2. Незамедлительно сообщает дежурному администратору о каждом 
нарушении и происшествии.

5. Обязанности дежурного класса:

5.1. Дежурный класс является в школу за 30 минут до начала занятий в 
парадной форме и с бейджиком.
5.2. Дежурный класс I и II смены следит за чистотой и порядком в школе 
(каждую перемену поддерживает чистоту в здании школы).
5.3. Дежурные следят за соблюдением дисциплины на своем посту.
5.4. Дежурные постоянно находятся на своем посту и не покидают его без 
уважительной причины.
5.5. Дежурные контролируют, чтобы обучающиеся не ходили по школе в 
верхней одежде и головных уборах. Они фиксируют опоздавших на уроки 
без уважительных причин, записывают и тех, кто нарушает дисциплину и 
порядок в школе.
5.6. Каждый дежурный класс обязан соблюдать требования этикета в 
общении с обучающимися и посетителями школы, оказывать им 
необходимую помощь.
5.7. По окончании дежурства дежурный класс предоставляет отчёт с 
результатами дежурства классному руководителю.


