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ПОЛОЖЕЕИЕ
о дежурстве в МОУ <<IIчевская СоШ им. Садыка Щдtумабаева>>

настоящее положение регламеЕтирует обязанности дежурного администратор4

дежурЕого )лителя, дежурного кJIасса и устанавливает порядок организации дежурства по

школе.
I. общие поло2кения

1.1. Щеясурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, организации KoHTpojш за

сохранностью школьЕого имуществq за соблюдением всеми rIастниками уrебного
процесса порядка' чистоты' 

тл rrrrl\пF пwкrtRппс: Ф (об|-2.в своей деятельности дежурные по школе руководствуются Законом Р,

образовании), нормативными документами Министерства образования и науки I'Ф,

локаJIьными актами школы, Уставом школы, действующим трудовым законодательством

и настоящим положением.
1.З. ЩежуРят пО школе обуIаrощИеся б-11 классов, yIитеJIЯ и членЫ администрации.

1.5. График дежурства уlителей составляется в первую декаду сентября на первое

поJryгодие и в первую декаДу января на второе поJryгодие, в течение четверти моryг быть

коррекгировки графика дежурства. График де)Iсурства угверждается директором.

2. ОрганизацIlя деrlryрства в учебное время.
В состав дежурной смены входят:
- деяryрный админисгратор и:t числа заместителей директора;

r дежурный классный руководитель;
- дежурные педагогические работники.
2.1. Дежурство педаго."чес*их работников осуществjUIется в соответствии с графиком,

составляемым заместителем директора по безопасности угверждаемым директором
школы в нача"ле каждого уrебного полугодиrt.

2.2.грryфик дежурства гарлеробщиков и сторожей составляет заведующим хозяйством

iпколы, также он проводит yIeT дежурства в табеле учgга рабочего времени.

3. ЩеаryрстЁо во внеучебное время
з i В 

"ir"од""rе 
дни дежуРство осуществJUIется сторожем по установленному графику.

3.2. При проведении мероприятий в школе в вьD(одные или праздничные дни, кроме

сторож4 ле*ур""rrи явJIяются педагоги (пелагог), организующие и провомщие данное
мероприятие.
З.3. ДлЯ дежурства в прt}здничные дни прик:Lзом директора школы н:Lзначается дежурныи
администратор.

Ш. Организация и проведение дежУрстЕа по школе дежурЕым клhdсом

1.Общие положения
i . t .Дещурство по школе осуществJUIется }чащимися б - 1 1-х кJIассов сýвмеýт но с

класскым руководителем, дежурными учителями и дежурнЫ}уI аДМИНистратором согласно

утверждеЕI}1ому графику дежурства.
1.2.Щежурныiл класс следит за порядком в школе в течение дня; l
1.3,Щежурные по школе начинают свою работу за 30 мин}т д0 начала занжиri, имеют 3нак

отличия (бейдж или повязку) и обеспечивают его сохранность.
1.4.Щежryрные по школе заканчивают дежурство черeз 15 миrгуг после окончан}и

последнего урока. 
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1.5.Классrrый руководрlтель назна.{ает деяq/рньlх, раGпредеJIjrIе.г посты I1r уточrrяgт
обязанности дежурных.
l.б.Основными постами дежурньн являются:

Пост }ib 1 - шентральный вход pt гардероб
Пост ЛЬ 2 -1 этаrr, начаJIьные кJIассы
Пост Ns 3 - 1 этал(, пр:lвое крыло
Пост Ns 4 -- 2эпж, л9вое ýрыло
Пост J& 5 - 2 эмлg пр:вое IФыло
Пост Ns б - центральIIаJI лестница
2.Обязанности учащихся дежурного кпаеса
2.1,Поддержание чистоты и порядка на своих постах во время дежурства и своевременное
информирование дех\yрного учителя об rтх нарушениях;
2.2. Кошроль за сохранностью школьного имущества во BpeMrI де}курства и
своевременное информирование об его порче;
2.3.Останавливать детей, бегающих шо лестницам, вблизи окOнньrх проемOв и других
местах, не приспособленньгх для игр;
2,4.Следить за тем} чтобы школьнrtки не применяли физическую силу дJu{ решенIrя
споров, не употреблrIли неприотойные выражения,
2,5, О всех нарушенIшх и экстремальньгх ситуациях дежурные учащиеся сообщают
классному руководителю, дежурному )л{ителю по этажу, дежурному админи(;,гратору или

другоь,rу недегоry или сOтруднику школы.
' 3.Права учащfiхся дежурного класса
3,1.rЩежурныЙ имеет право в тактичноЙ и вежлrrвоЙ форме сделать заIvIечание учащемус4
FQрушающему порядок, чистоту в школе или сOхранЕOсть шкOльного имущества.
3-2.ýежурный имеgг право требовать выполнение его замечания rlарушителем.
3.3-.[ежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному кJIассному

руковсдителю, дежурному учителю или дехrурному администратору.

Ш. Организация и проведенце дежурства по школе дежурным учитellем по этажJr
1.Обязанности дежурного учитепя по этажу
1,1.Наrодиться во время перемены на посту, угвержденном в соответствии с графиком
дежурства
1.2.Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и
орlанизовывать уIащихся на устранение недостатков; о наиболее серьезньгх нарушениях
информировать декурного администратора.
1.3.Обеспечивать безопасносгь пребывания обучающихся, соблюдение ими Lr,авил
техники безопасности, принимать оперативные меры по предупреждению несчастньж
слуrаев с обуlающ имис*
1.4.Информировать дежурного администратора об опозданиях учащихся на уроки;
1.5.Информировать дех(урного администратора о Еахождении в цIколе постороЕЕих лиц;
1,6.Бьчь корректным и доброжелательным в общении с rIащимися, родитеJulми,
сотрудник ами и го gтями школы;
2.Права дежурного учителя по этажу
2.1. В пределах своей компетенции отдавать распорюкениrI педагогам и rIащимся,
2.2.Запраulивать у кJIассньж руководителей и других педагогов сведения об уrащихся.
2.3. Обращаться за помощью к дежурному администратору.
3. Ответственность дежурного учитыIя по этажу
3. 1.За ненадлежащее соблюдение дежурным учителем требований локальньrх
правовьIх актов деясурный учитель привлекается к дисциплинарноЙ ответственности.
3.2.Щежурный учитель несет ответственность в установленном законодательством РФ
порядке за жизнь и здоровье обуIающихся.



Ш. Организация и проведение дежурства по школе дежурным администратором.
1. Общие положения
1 . 1 .[ежурный администратор "*"u"Йся 

из числа заместителей дирекгора.
l .2.Щежурный администратор подчиЕяется непосредственно директору школы.
1.3.Щеясурному администратору по организационным вопросам непосредственно
подчиЕяются дежурные rIитеJIя.
2. Фупкции дел(урного адмипистратора
Основными направлениями деятельности дежурного администратора явJuIетс:z

организация уrебно-воспитательного процесса и руководство им в соответстlз,.Iи с
Уставом школы и законодательством РФ в период своего дежурства
3. Обязанности дежурного администратора
3.1.Организуег:
3.1.1.Выполнение всеми уIастниками образовательного процесса расписания уроков,
кружков, секций.
3.1.2.Щеятельность сотрудников, учащихся школы в сJIrrае непредвиденньIх ситуациЙ.
3.1.3.В сlryчае необходимости, вьIзов и деятельность аварийньгх служб.
З.|.4. Оперативный сбор информаrии и докумеЕтов в случае полгIения травм rIащимися.
3:2.Коорлинируег совместную деятельность сотрудников и учащихся Ir:IкоJIы, аварийньгх и
сп€циа"льньж служб в сJryчае непредвиденньD( ситуаций.
3. 3.РуководлIт в случае непредвиденньгх ситуаций:
3. 3. 1. Организацией работы аварийньrх и специаJIьных служб.
3. 3.2.Организацией деятельности сотрудников и уIащихся школы.
3.3.3.Эвакуацией сотрудников и обуlающихся.
3.4.Контролирует:
3.4.l.Rыполнение правил вtц/треннего трудового распорядка и режима работ,
сотрудниками школы.
З.{.2"Выполнение обуlающимися правил поведения дJuI rIащихся.
3.4.3 Соблюдение техники безопасности r{ащимися во время уrебно-воспитательного
процесса.
3.4.4.Соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми участниками
образовательного процесса.
3.4.5. Рабоry дежурньtх учителей.
3.5.Коррекгируgг расписание уроков, кружков, секций и т.п. в сJIyIае непредвиденньtх
сrгуаций.
3 . 6.kонсультируег сотрудников школы, rIащихся, их родителей (законньгх
представителей) по вопросам организации уrебно-воспитательного процесса.
3.7.обеспечивает:
З.Т.t.Э66ективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями
(законными представIтгелями), аварийными и специальными стryжбами в слr{ее
непредвиденньtх ситуации.
З.7.2.Полry"rение письменного объяснения о приtIинах нарушения режима ра6'"lты школы

р?списания занятий во время своего дежурства у всех участнцков образовательного
проIIесса.
После окончания своего дежурства обходит все общественные помещения
образовательного rryеждения.
4. Права дежурного администратора
4. 1 .ГIринимать управленческие решениrI в пределах своей компетенции,
касающиеся уrебно-воспитательного процесса во BpeMrI своего дежурства.
{.2 Тр9боБать от сотрудников школы соблюдения режима работы школы, правил
вцуrреннего трудового распорядка, расписания уроков, кружков, секций и т.п.
4. 3 . rЩавать обязательные р аспоряlкениrl сотрудникам ш колы.
4.4.ПредставJIять к дисциплинарной ответственности сотрудников школы.
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4. 5.ПредставJIять сотрудников школы к поощрению.
S-tответgгвеннос:гь деrпýrрrrого ддмйнrrстрдтора
5.1.За неисполнение или ненадлежащее испоJIнение без уважительньж причин Устава и
Правил внугреннего трудового распорядка школьL законньrх распоряжений дирекгора
цколы и иньIх локаJIьньIх нормативньIх акгов, должностньж обязанностей, установленньж
настоящим положением, в том числе за неисполнение предоставленньIх прав, дежурный
администратор несет дисциплинарЕую ответственность в порядке, определенном
,грудовым законодательством. З'а грубое нарушение трудовьtх обязанностей в качестве

дисциплинарного наказаниrI может быть применено увольнение.
5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанЕьtх с

физическим и психическим насилием над личностью об}цающегося, дежурньiй
администратор может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с
1fрудовым законодательством и Законом Российской Федерачии "Об образовtтlrии".
5.3.За нарушение правил пожарной безопаоности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйственного

цроцессов во время своего дежурства дежурный администратор привлекается к
административной ответственности в порядке и в сJryччшх, предусмот_ренньж
административным законодательством.
б.Взапмоотношения де2курЕого администратора, связп по долrкности
б. 1 . Работаег по графику, угвержденно му директором ш колы.
6.2,Информирует директора школы и соOтветствующие службы обо всех
чрезвычайньж происшествиях в школе, связанньD( с жизнью и здоровьем обуrающихся и
личного состава образовательного rIреждения.


