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СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
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I. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом школы и Правилами внутреннего 
трудового распорядка настоящее положение регламентирует обязанности дежурного 
администратора, дежурного учителя и устанавливает порядок организации дежурства в 
зданиях школы со школьными классами;
2. Дежурство в зданиях школы со школьными классами организуется с целью 
обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и педагогического 
коллектива, организации контроля за сохранностью имущества, за соблюдением всеми 
участниками образовательного процесса, режима работы и правил поведения в школе.

1. Цель организации дежурства
1.1. Целью организации дежурства является обеспечение безопасной жизнедеятельности, 
которая включает в себя:

• нормальное и безопасное функционирование здания, сооружений, оборудования
• тепловых, водоканализационных, электрических сетей, телефонной связи;
• поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния 

помещений и прилегающих территорий;
• соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и Правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса;
• осуществление контроля за сохранностью имущества школы и личных вещей 

участников образовательного процесса;
• осуществление контроля за пропускным режимом школы;
• оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.2 Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 
ответственности за поддержание уклада жизни коллектива школы.
2. Организация дежурства в учебное время
2.1. Дежурство в учебное время осуществляют:
- дежурный администратор;
- дежурные учителя.
2.2. Дежурство педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком, 
утверждаемым руководителем здания со школьными классами.

II. Организация дежурства в здании школы.
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2.3. График дежурств педагогических работников составляется с учетом 
педагогической нагрузки и расположения кабинетов, в которых учитель проводит уроки.
2.4. График дежурств уборщиков служебных помещений составляет заведующий 

хозяйственной части здания школы.
2.5. Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным 

графиком школы.

3. Организация дежурства в неурочное время.
3.1. При проведении мероприятий в здании школы в выходные, праздничные и 
каникулярные дни приказом руководителя здания школы назначается дежурный 
администратор и ответственные лица, которые организуют и проводят мероприятие;
3.2. Для дежурства в праздничные дни в зданиях школы приказом директора школы 
издается приказ о назначении ответственных лиц в зданиях школы с составлением 
графика дежурства из числа администрации и педагогического состава;

4. Права и обязанности дежурных 
4.1.Дежурный администратор обязан:

■ Контролировать работу дежурных по этажам учителей;
■ В случае отсутствия в здании школы дежурного учителя дежурный администратор 

выполняет его обязанности;
■ Проводить регистрацию опоздавших учащихся;
■ В течение дежурства регулярно обходить здание, обращая особое внимание на 

оставленные без присмотра вещи, предметы, не пытаться самостоятельно 
определить их содержимое, при обнаружении предотвратить доступ к данному 
предмету с последующим сообщением руководителю здания;

■ В случае необходимости проведения эвакуации учащихся дежурный 
администратор даёт распоряжение об открытии всех запасных выходов, подаёт 
сигнал к началу эвакуации, даёт распоряжение секретарю о срочном сообщении, об 
эвакуации руководителю здания с последующим сообщением директору школы 
(начальнику ГО), а также ответственным за обеспечение безопасности в зданиях 
школы, а в случае их отсутствия руководит ходом эвакуации;

■ Принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков, 
препятствующих нормальному осуществлению образовательного процесса;

■ Докладывать о происшествиях руководителю здания, директору школы, 
ответственным за ОБ, инженеру по охране труда комплекса а при необходимости 
обращаться в соответствующие дежурные службы. При возникновении аварийных 
ситуаций в здании школы (отключение электроэнергии, отсутствие воды, прорыв 
труб) дежурный администратор сообщает ответственным работниками школы 
согласно должностных обязанностей, связывается с соответствующими службами 
по устранению аварий,;

■ Дежурный администратор в начале и в конце своего дежурства совершает обход 
здания и по окончании дежурства делает отметку в журнале ведомственного 
контроля находящегося на посту охраны;

■ Контролирует совместно с ответственным за обеспечение безопасности работу 
сотрудника ЧОП в здании школы;
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4.2 Дежурный администратор имеет право:
■ Делать замечания дежурному учителю (в отсутствие учащихся);
■ Делать замечания учащимся за нарушение правил поведения.
■ Осуществлять допуск в здание школы родителей учащихся приглашенных для 

бесед.
■ Отпускать учащихся домой по состоянию здоровья или записки родителей в 

соответствии с установленными правилами и записями в соответствующем 
журнале.

4.3. Дежурный учитель обязан:
■ В соответствии с графиком дежурства на переменах находиться на своём посту 

(зоне ответственности);
■ Обеспечивать соблюдение правил поведения обучающихся в соответствии с 

утвержденными Правил внутреннего распорядка для обучающихся и Правил 
внутреннего трудового распорядка.

■ Быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, 
сотрудниками и гостями школы;

■ Докладывать обо всех недостатках дежурному администратору и принимать 
необходимые меры для их устранения

* Вести с учащимися работу по воспитанию сознательной дисциплины.
■ Следить за рациональным использованием электроэнергии и воды;

4.4. Дежурный учитель имеет право:
■ Делать замечания учащимся за нарушение правил поведения;
■ Вносить предложения администрации по улучшению процесса дежурства.

5. Ответственность дежурных за неисполнение своих обязанностей в здании 
школы.

5.1.Ответственность за организацию и координацию дежурства в течение дня 
возлагается на дежурного администратора;
5.2.3а неисполнение обязанностей возможны следующие меры воздействия:
На учащихся:

сообщение в электронном дневнике родителям; 
приглашение родителей для беседы;

На дежурных учителей и администраторов дисциплинарные виды взысканий: 
замечание; 
выговор.
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