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I. Общие положения 

1.1.  Данное положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 41 п. 8 ч. 1);  

- приказом Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

- трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 333),  

- Уставом ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево. 

1.2. Дежурство в гимназии осуществляется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и сотрудников, сохранения порядка и 

дисциплины, включающих в себя: 

- безопасное функционирование здания и оборудования; 

- поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка всеми участниками образовательной 

деятельности; 

- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе несчастных случаев с 

обучающимися. 

1.3. В своей деятельности дежурные педагогические работники руководствуются: 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»; нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ; локальными актами образовательной 

организации; Уставом образовательной организации; действующим трудовым 

законодательством; настоящим Положением. 

1.4. Дежурство по гимназии осуществляют члены администрации, учителя, 

обучающиеся 7-11 классов в соответствии с графиками дежурства. 

1.5. График дежурства администрации, учителей, учащихся составляется в первую 

декаду сентября на первое полугодие и в первую декаду января на второе 

полугодие. График дежурства утверждается директором.  
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1.6. Дежурство организуется на основании настоящего положения, которое 

принимается на Управляющем совете и утверждается руководителем 

образовательной организации. 

 

II. Обязанности дежурного администратора 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора. 

2.1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору 

гимназии. 

2.1.3. Дежурному администратору по организационным вопросам подчиняются: 

- классный руководитель дежурного класса; 

- дежурные учителя по этажу. 

2.1.4. Дежурство администратора начинается за 20 минут до начала учебных 

занятий и заканчивается через 20 минут после окончания учебного процесса. 

2.2. Функции дежурного администратора 

Основными направлениями деятельности дежурного администратора в период 

своего дежурства является организация учебно-воспитательного процесса и 

руководство им в соответствии с Уставом гимназии и законодательством РФ. 

Обязанности дежурного администратора 

2.2.1. Организует: 

- выполнение всеми участниками учебно-воспитательного процесса расписания 

уроков, кружков, секций; 

- в случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб; 

-  координирует совместную деятельность сотрудников и обучающихся гимназии, 

аварийных и специальных служб в случае непредвиденных ситуаций. 

2.2.2. Контролирует: 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками гимназии и 

режима работы; 

- выполнение правил внутреннего распорядка обучающимися гимназии; 
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- соблюдение расписания уроков, кружков, секций всеми участниками 

образовательных отношений;  

- перед началом учебных занятий производит обход общественных зон на предмет 

готовности к учебно-воспитательной деятельности; 

- проверяет состояние отопления и температурного режима, освещения; 

- проверяет и при необходимости организует работу дежурных учителей; 

- следит за выполнением единых требований к обучающимся, в том числе и к 

внешнему виду, санитарно-гигиеническим требованиям во время образовательной 

деятельности; 

2.2.3. Обеспечивает: 

- эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями 

(законными представителями), аварийными и специальными службами в случае 

непредвиденных ситуаций; 

- получение письменного объяснения от участников образовательных отношений о 

причинах нарушения режима работы гимназии и расписания занятий во время 

своего дежурства; 

- при необходимости организует замену педагогического и технического 

персонала; 

- корректирует расписание учебных занятий в случае необходимости; 

- консультирует участников образовательных отношений по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Права дежурного администратора 

3.1. Принимать управленческие решения в пределах своей компетенции, 

касающиеся учебно-воспитательного процесса во время своего дежурства. 

3.2.Требовать от сотрудников гимназии соблюдения режима работы гимназии, 

правил внутреннего трудового распорядка, расписания уроков, кружков, секций. 

3.3. Давать обязательные распоряжения сотрудникам гимназии. 

3.4.Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс.  

3.5. Привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников гимназии. 
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3.6. Представлять сотрудников и обучающихся гимназии к поощрению. 

 4. Ответственность дежурного администратора 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

обязанностей дежурного администратора - администратор несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

4.2. За применение физического и психического насилия над личностью 

обучающегося, дежурный администратор привлекается  к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного и хозяйственного 

процессов во время своего дежурства дежурный администратор привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5. Взаимодействия дежурного администратора 

5.1. Работает по графику, утвержденному директором гимназии. 

5.2. Информирует директора гимназии и соответствующие службы обо всех 

чрезвычайных происшествиях и нарушениях в гимназии, связанных с жизнью, 

безопасностью и здоровьем детей 

 

III. Обязанности дежурного учителя по этажу 

3.1.  Учителя привлекаются к дежурству во время перемен преимущественно в дни 

их наибольшей учебной нагрузки. 

3.2. Учителя обязаны нести дежурство по гимназии в соответствии с утверждённым 

директором графиком.  

3.3. Дежурный учитель несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время перемен. В случае травмирования обучающегося незамедлительно 

сообщить администрации о случившемся и о принятых мерах. 

3.3. В обязанности дежурного учителя входят: 

- наблюдение за поведением обучающихся во время перемен, обеспечение порядка; 
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- организация и контроль за дежурством обучающихся на этом же участке; 

- проведение совместно с педагогами воспитательной работы с детьми девиантного 

поведения; 

- наблюдение за соблюдением правил пожарной безопасности и санитарии; 

- контроль за проветриванием классных комнат во время перерыва; 

- контроль за нахождением посторонних лиц в гимназии, выяснение личности 

постороннего лица и цели его присутствия в гимназии;  

- информирование дежурного  администратора о фактах нарушения режима работы 

образовательной организации на обозначенных ему участках дежурства; 

- не допущение случаев курения в образовательном учреждении и на территории 

гимназии; 

- в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и обучающимся.  

3.4. Дежурный учитель, в случае невозможности выполнять свои 

обязанности, должен заблаговременно поставить об этом в известность 

администрацию с целью своевременной замены. 

 

IV. Обязанности дежурного классного руководителя 

4.1.Накануне дежурства распределяет обучающихся по постам и знакомит их с 

данным распределением. 

4.2. Дежурный классный руководитель проводит инструктаж о правах и 

обязанностях дежурного, соблюдении правил техники безопасности, назначает 

ответственного за дежурство и осуществляет контроль за ходом дежурства класса. 

4.3. Обеспечивает наличие у дежурных отличительного знака – бейджа.  

4.4. Дежурство классного руководителя начинается за 30 минут до начала занятий  

и заканчивается через 20 минут после окончания занятий. 

4.5. В начале дежурства классный руководитель вместе с ответственным за 

дежурство производит осмотр школы, перед началом дежурства совместно с 

дежурными первого этажа проверяет наличие сменной обуви у обучающихся. 

4.6. На переменах проверяет состояние рекреаций, центрального входа, не 

допускает курения обучающихся в помещениях гимназии и на её территории. 
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4.7. В случае неординарной ситуации срочно ставит в известность о случившемся 

дежурного администратора и директора  гимназии, при необходимости вызвает 

скорую помощь. 

4.8. В пределах своей компетенции отдает распоряжения педагогам и 

обучающимся. 

4.9. В случае необходимости имеет право запрашивать у классных руководителей 

сведения об обучающихся и их родителях.  

4.10. Дежурные классные руководители  докладывают о результатах дежурства 

дежурному администратору. 

 

V. Обязанности обучающихся дежурного класса  

5.1. Дежурными по школе являются обучающиеся 7-11 классов.  

5.2. Дежурный класс осуществляет дежурство с понедельника по субботу  в 

соответствии с графиком, утвержденным директором. 

5.3.  Обучающиеся дежурного класса обязаны иметь отличительный знак – бейдж. 

5.4. Дежурный класс начинает дежурство за 30 минут до начала смены и 

заканчивает через 20  минут после окончания смены. 

5.2. Обучающийся, ответственный за дежурство, составляет график дежурства по 

школе, назначает ответственных дежурных по этажам и постам, осуществляет 

общее руководство дежурством в течение дня. 

5.3. Основными постами дежурных 7-11 классов являются:  

- парадный вход;  

- лестница у входа в спортивный зал; 

- рекреация и коридор первого, второго и третьего этажей корпуса № 1; 

- коридор корпуса № 2; 

- гардероб и столовая; 

5.4. Дежурные по гардеробу следят за порядком в гардеробе. 

5.5. Дежурные по столовой следят за гигиеной рук перед приемом пищи, за 

порядком в обеденном зале столовой, за выносом посуды после приема пищи в 

моечное отделение. 
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5.6. Дежурные по этажам в течение смены поддерживают порядок в школе, 

выполняют разовые поручения классного руководителя или дежурного 

администратора, сообщают о нарушениях классному руководителю, дежурному 

учителю или дежурному администратору. 

5.7. Дежурные по первому этажу контролируют наличие  сменной  обуви у 

обучающихся, следят за порядком. 

5.8. Дежурные контролируют сохранность школьного имущества во время 

дежурства, в случае  его порчи  своевременно информируют дежурного классного 

руководителя.  

5.9. Дежурные следят за дисциплиной и порядком во время перемены, не 

допускают между обучающимися применения физической силы для разрешения 

споров, употребления непристойных выражений.  

5.10. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 

обучающемуся,  нарушающему порядок, чистоту в гимназии  или сохранность 

школьного имущества. 

5.11. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

5.12. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному 

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору. 

 

 

 


