
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурстве в учреждении   

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основной школы № 25  

имени Героя России А.В.Теперика» г. Липецка 
 

 

 

1. Общие положения 

В целях стабильной работы в учреждении организуется дежурство учителей, 

обучающихся, администрации и технического персонала. 

В учреждении устанавливается круглосуточное дежурство, которое складывается из 

работы дежурного администратора, работы дежурных учителей, классных 

руководителей и обучающихся, работы сторожей и технического персонала. 

Для координации действий приказом директора ежегодно назначаются дежурные 

администраторы, дежурные учителя и др. 

Данное положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании  в   Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка, приказом «Об 

охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 

 

1. Функции, права и ответственность дежурного по учреждению. 

2.1. Дежурный учитель (классный руководитель) по школе (столовой) должны хорошо 

знать свои текущие обязанности и обязанности на случай возникновения пожара и 

другой нестандартной ситуации, уметь пользоваться огнетушителем, знать правила 

вызова аварийно-спасательных служб, принимать немедленные меры к спасению 

детей и сохранению их здоровья во время учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Время дежурства начинается и заканчивается в пределах рабочего времени 

работника. Дежурство осуществляется непосредственно на переменах между 

занятиями. 

2.3. Дежурный учитель обеспечивает на закрепленном объекте дисциплину учеников, 

санитарное состояние и сохранение школьного имущества. 

2.4. Дежурный по учреждению заступая на дежурство обязан проверить закрепленный 

объект на предмет каких-либо нарушений и неисправностей, грозящих здоровью 

учащихся и сотрудников учреждения, принять меры к их устранению, а при 



необходимости  - сообщить дежурному администратору, руководителю или лицу, его 

заменяющему. 

2.5. Дежурному по учреждению запрещается отлучаться за пределы закрепленного 

объекта. 

2.6. Дежурный по учреждению непосредственного подчиняется дежурному 

администратору. 

2.7. На дежурного возлагается ответственность за сохранность здоровья детей во 

время их пребывания на закрепленном объекте. 

2.8. О несчастном случае, происшедшим с обучающимися школы дежурный 

немедленно извещает непосредственно руководителя учреждения или дежурного 

администратора; 

организует первую доврачебную помощь пострадавшему и сохраняет до 

расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих). 

2.9. За  нарушение должностных обязанностей на дежурного по учреждению 

администрация вправе применить дисциплинарные взыскания согласно Трудовому 

кодексу РФ. 

3. Функции, права и ответственность дежурного администратора. 

3.1. Дежурный администратор назначается приказом директора по школе и должен 

хорошо знать свои текущие обязанности и обязанности на случай возникновения 

пожара и другой нестандартной ситуации, уметь пользоваться огнетушителем, знать 

правила                                                                          

 

вызова аварийно-спасательных служб, принимать немедленные меры к спасению 

обучающихся и сохранению их здоровья во время учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Время работы начинается в 7.45 час и заканчивается до окончания влажной 

уборки кабинетов и коридоров после всех уроков в школе. 

3.3. Дежурный администратор обеспечивает дисциплину учеников, соблюдение 

правил техники безопасности, контролирует работу дежурного класса, дежурного 

классного руководителя, дежурных учителей и технического персонала, отвечает за 

санитарное состояние и сохранение школьного имущества, согласно алгоритму 

работы. 

3.4. Дежурный администратор, заступая на дежурство обязан проверить закрепленный 

объект на предмет каких-либо нарушений и неисправностей, грозящих здоровью 

обучающихся и работников учреждения, принять меры к их устранении. А при 

необходимости – сообщить руководителю или лицу, его заменяющему. 

3.5. Дежурный администратор удаляет посторонних лиц из школы, выявляет причины 

нахождения обучающихся в коридорах во время урока, оперативно решает текущие 

вопросы. 

3.6. Дежурному администратору запрещается отлучаться из школы во время 

дежурства. 

3.7. Дежурный администратор непосредственно подчиняется директору школы. 

3.8. На дежурного администратора возлагается ответственность за сохранность 

здоровья обучающихся во время их пребывания в школе. 

3.9. О несчастном случае, происшедшим с обучающимися школы дежурный 

администратор немедленно извещает непосредственно руководителя учреждения; 



Организует первую доврачебную помощь пострадавшему и сохраняет до 

расследования остановку места происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих). 

3.10. За нарушение должностных обязанностей на дежурного администратора 

администрация вправе применить дисциплинарные взыскания согласно Трудовому 

кодексу РФ. 

3.11. Отвечает за организацию доставки в лечебное учреждение пострадавшего при 

несчастном случае. Сообщает о происшествии родителям пострадавшего. 

3.12. Дежурный администратор, сдавая дежурство или приступая к нему, делает 

соответствующие записи в журнале сдачи-приема дежурства. 

4. Организация управления дежурным классом и дежурством по школе. 

4.1. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного 

администратора является в школу к 7.30. Окончание дежурства класса 

регламентируется расписанием уроков. 

4.2. Дежурство начинается с инструктажа (линейки), где классный руководитель 

намечает основные задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению. 

4.3. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации дежурства, 

акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля. 

4.4. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и являются 

ответственными за: 

а) дисциплину; 

б) санитарное состояние; 

в) эстетический вид своего объекта и прилегающей территории. 

4.5. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения Устава 

школы и Правил для обучающихся. 

4.6. В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, те обращаются с 

информацией о нарушениях к ответственному за дежурство ученику и классному 

руководителю. Не решенные  их силами проблемы доводятся до сведения дежурного 

администратора, если нарушение санитарного состояния, порча имущества лицея 

произошли в отсутствие  дежурного, он несет ответственность за ликвидацию 

последствий этих нарушений. 

4.7. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние школы, 

контролируют ход уборки закрепленных за классами кабинетов и сводную 

информацию  

 

передают ответственному  дежурному или дежурному учителю. 

4.8. Итоги дежурства за день подводятся в рабочем порядке или на линейке. 

4.9. Итоги дежурства по школе за неделю проводятся на итоговой линейке в 

присутствии дежурного администратора, классного руководителя и ответственного 

дежурного следующего класса и оформляются в виде стенгазеты, информационного 

бюллетеня или в другой форме. 

4.10. Вопрос о грубых и систематических нарушениях может быть вынесен на 

ученический Совет. 

4.11. В случае невозможности дежурным по учреждению выполнять свои обязанности 

он должен заблаговременно поставить  об этом в известность администрацию с целью 

своевременной его замены. 



4.12. График дежурства классов утверждается директором на полугодие текущего 

учебного года. 

4.13. Обучающиеся могут только в добровольном порядке и с согласия родителей 

(законных представителей) осуществлять дежурство в школьной столовой.       

 

5. Организация дежурства в классном коллективе. 

 

Дежурство в 5-9 классах осуществляется классным коллективом под руководством 

старшего дежурного класса. Старший дежурный выбирается классным коллективом 

или в случае необходимости назначается классным руководителем сроком на один 

триместр, а в случае необходимости на один месяц. Кандидатуры старших дежурных 

утверждаются директором школы. 

 

СТАРШИЙ ДЕЖУРНЫЙ: 

- помогает классному руководителю в организации жизни классного коллектива; 

- помогает учителям, работающим в классе, в обеспечении учебного процесса: 

заботиться о журнале, санитарном состоянии кабинета, подготовленности кабинета к 

уроку; 

Является связным между классным коллективом и всеми, органами ученического 

самоуправления; 

- обеспечивает вместе с классным руководителем участие представителей класса в 

совете дела при организации общешкольных дел. 

 

СТАРШИЙ ДЕЖУРНЫЙ ОБЯЗАН: 

- принимать участие в совещаниях старших дежурных один раз в неделю, в том числе 

в итоговом совещании в конце каждого триместра; 

- обеспечивать наличие классного журнала на уроке и сдачу его только в учебную 

часть или дежурному администратору по окончании уроков; 

- обеспечивать вместе с дежурным по классу готовность кабинета, в котором 

проводится урок, к занятиям, а также его чистоту по окончании уроков; 

- оказывать необходимую помощь учителю, ведущему урок и классному 

руководителю в работе; 

- четко следить за дежурством в классе, оповещая дежурных накануне или в 

экстренном случае перед началом занятий (график дежурства на месяц должен быть 

обязательно вложен в журнал в начале месяца); 

- в конце каждого месяца с помощью классного руководителя организовывать 

генеральную уборку прикрепленного кабинета и прикрепленного дополнительного 

участка;  

- в конце триместра отчитаться перед одноклассниками о своей работе, с помощью 

классного руководителя организовать генеральную уборку прикрепленного кабинета и 

прикрепленного дополнительного участка, а затем во время проверки генеральной 

уборки сдать проверяющему с оценкой класса за свою работу; 

- с помощью классного руководителя организовать класс на дежурство по школе, на 

участие в традиционных субботниках; 

- помогать классному руководителю в организации дел в классе; 

- обеспечивать участие в совете дел представителей класса и участие классного 

коллектива в общешкольных делах; 



- заботиться о товарищах, пропустивших занятия по болезни. 

СТАРШИЙ ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ: 

- за готовность кабинета к занятиям; 

- за санитарное состояние прикрепленного кабинета ежедневно; 

- за тщательную уборку прикрепленного кабинета в конце месяца; 

За передачу информации, которая дается на совещании старших командиров, 

классному руководителю и одноклассникам; 

- за участие представителей класса в советах дел, в школьных делах; 

- за дежурство класса по школе и по столовой. 

 

СТАРШИЙ ДЕЖДУРНЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО: 

- защищать интересы классного коллектива и отдельных обучающихся класса перед 

руководством школы в Совете школы; 

- обращаться за разрешением возникающих вопросов к классному руководителю, 

представителям администрации школы; 

- давать поручения одноклассникам по организации дел класса, а также по участию 

класса в общих делах; 

- требовать проведение классного собрания для разрешения возникающих вопросов; 

- обращаться к классному руководителю и коллективу с просьбой о поощрении 

одноклассников за хорошую работу, за помощь ему. 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У СТАРШЕГО ДЕЖУРНОГО: 

- график дежурства по классу на каждый месяц; 

- журнал посещаемости и рейтинга класса; 

- листок проверяющего по итогам работы за триместр. 

Руководство школы организует смотр работы старших дежурных и классных 

коллективов. 

Итоги смотра деятельности старших дежурных подводятся в конце каждого 

триместра и в конце учебного года. Лучшие старшие дежурные и классные 

коллективы награждаются. 

 

Делопроизводство. 

 

Дежурство по ОУ фиксируются в журнале сдачи-приема дежурства установленного 

образца. 

 

Результаты дежурства администрации, учителей, классов фиксируются в 

соответствующих журналах. 


