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Положение  о дежурстве  по школе 

 

1.Общие положения. Нормативное обоснование 

       В целях обеспечения дисциплины, внутреннего распорядка, чистоты в школьных помеще-

ниях, развития организационных способностей, ответственности и инициативы учащихся, уче-

нического самоуправления, а также предупреждения травматизма учащихся в МБОУ «СОШ № 

3 им.Страховой З.Х » организуется дежурство. Дежурство в образовательном учреждении осу-

ществляется в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность об-

разовательной организации», Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка учащихся, настоящим По-

ложением. 

 

2. Порядок осуществления дежурства 

2.1  Дежурство учащихся по школе осуществляется с 7.30  до  14.45.  

  В дежурстве принимают участие учащиеся  5-х -11-х классов;  Продолжительность дежурства 

для каждого класса  - 5 учебных дней (с понедельника по пятницу включительно).  

2.2  Для организации дежурства в каждом классе избирается ответственный из числа учащихся. 

2.3  Каждый  день дежурства  класса первой смены в 7.30 проводится линейка, на которой уча-

щиеся  информируются о правах и обязанностях дежурных по школе и распределяются со-

гласно расписанию постов дежурных, информируют о проблемах, возникших в предыдущий 

день дежурства. 

2.4  Один раз в неделю классный руководитель дежурного класса и ответственный из числа 

учащихся осуществляют инспектирование соблюдения норм и требований к санитарно – ги-

гиеническому состоянию кабинетов, закрепленных за классными коллективами. 

2.5  Дежурные учащиеся во время исполнения своих обязанностей имеют отличительный знак – 

бейджик с указанием фамилии и имени ученика дежурного класса. Классный руководитель 

на период дежурства назначается ответственным дежурным по школе. 

2.6  Ежедневный контроль за организацией и проведением дежурства осуществляет дежурный 

администратор. 

 

3. Права и обязанности дежурного администратора 

3.1 Обязанности дежурного администратора: 

3.1.1 Контроль за своевременным началом учебных занятий. 

3.1.2 Контроль за соблюдением расписания занятий студий, кружков и спортивных секций. 

3.1.3 Контроль за соблюдением режима дежурства учителей на переменах. 

3.1.4 Оказание своевременной помощи ответственному дежурному учителю в решении во-

просов, возникающих во время дежурства. 

3.1.5 Ежедневное подведение итогов дежурства (при участии ответственного дежурного по 

школе). 

3.2      Дежурный администратор имеет право: 

3.2.1 Принимать оперативные решения по обеспечению выполнения норм внутреннего распо-

рядка. 

3.2.2 Изменять, в случае необходимости, расписание дежурства учителей на переменах. 



3.2.3 Требовать от ответственного дежурного и дежурных учителей четкого выполнения сво-

их обязанностей. 

3.2.4 Ходатайствовать перед директором школы о поощрении отличившихся дежурных уча-

щихся  и учителей. 

 

4. Права и обязанности ответственного дежурного по школе 

4.1 Обязанности ответственного дежурного по школе. 

4.1.1 Организация дежурства учащихся класса по школе в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

4.1.2 Контроль за выполнением дежурными учащимися своих обязанностей. 

4.1.3 Контроль за соблюдением учащимися  школы норм внутреннего распорядка и правил 

поведения учащихся. 

4.1.4 Контроль за осуществлением дежурства учителей на переменах. 

4.1.5 Контроль за соблюдением режима сопровождения учителями учащихся  в столовую и 

раздевалку. 

4.1.6 Оперативное информирование дежурного администратора о происшествиях и пробле-

мах, возникающих во время дежурства. 

4.2       Ответственный дежурный по школе имеет право: 

4.2.1 Требовать от дежурных учащихся  и учителей четкого выполнения своих обязанностей. 

4.2.2 Принимать участие вместе с дежурным администратором в подведении итогов дежурст-

ва. 

4.2.3 Ходатайствовать перед дежурным администратором о поощрении отличившихся дежур-

ных  и учителей. 

4.2.4 Обращаться за разрешением возникающих вопросов к дежурному администратору. 

5. Права и обязанности дежурных учащихся 
5.1     Обязанности дежурных учащихся. 

5.1.1 Дежурные учащиеся в рекреациях обеспечивают соблюдение порядка, дисциплинарных 

и санитарно – гигиенических норм. 

5.1.2 Дежурные учащиеся по раздевалке принимают одежду у учащихся перед началом заня-

тий, дежурят в раздевалках во время перемен. Ответственный дежурный из числа уча-

щихся под руководством дежурного учителя распределяет учащимися согласно расписа-

нию постов дежурных (см. приложение) и осуществляет контроль за выполнением де-

журными своих обязанностей. 

5.1.3 Дежурные учащиеся информируют ответственного дежурного учителя о происшествиях 

на постах и проблемах, возникающих во время дежурства. 

5.1.4 Дежурные учащиеся оказывают необходимую помощь ответственному дежурному учи-

телю и выполняют его оперативные поручения. 

5.2     Права дежурных учащихся. 

5.2.1 Требовать от учащихся соблюдения дисциплинарных и санитарно – гигиенических 

норм. 

5.2.2 Обращаться за помощью и разрешением возникающих во время дежурства вопросов к 

ответственному дежурному по школе и дежурному учителю. 

5.2.3 Обращаться к ответственному дежурному по школе с предложениями по вопросам орга-

низации  осуществления дежурства. 

 

6. Подведение итогов дежурства учащихся 

6.1   Итоги дежурства в дежурном классе подводятся в последний день дежурства после окон-

чания дежурства на классном часе. 

6.2   По итогам дежурства администрация школы принимает решение о поощрении лучших де-

журных учащихся и ответственного дежурного учителя. 

 
 

 

 



Приложение 

 

№ Пост Кол – во дежурных 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Вестибюль первого этажа 

Рекреация первого этажа, каб. №5 - №8 

Рекреация первого этажа, каб. №9 - №12 

Спортивная раздевалка для мальчиков 

Спортивная раздевалка для девочек 

Переход в столовую 

Столовая 

Площадка второго этажа 

Рекреация второго этажа, каб. №24 - №27 

Рекреация второго этажа, каб. №29 - №31 

Площадка между вторым и третьим этажом 

Площадка между первым и вторым этажом 

Рекреация третьего этажа, каб. №33 - №36 

Рекреация третьего этажа, каб. №37 - №40 

Площадка между первым и вторым этажом, каб. №16 

Эвакуационные выходы (первый этаж) 

Раздевалка  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 
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