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Положение о дежурстве по школе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дежурстве по школе (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2021 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», а также Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа№ 31» (далее – МБОУ «СОШ № 31»). 

1.2. Данное Положение определяет цель и задачи дежурства, регламентирует 

порядок организации дежурства по школе в МБОУ «СОШ№ 31», устанавливает 

ответственность, права и обязанности дежурного администратора, дежурного 

учителя по этажу, дежурного класса и обучающихся.  

1.3. Дежурство по школе является одной из форм ученического самоуправления.  

1.4. Дежурство по школе в учебное время осуществляется дежурной сменой, в 

состав которой входят: 

 Дежурный администратор из числа представителей администрации школы; 

 Дежурные классные руководители 1-11 классов; 

 Дежурные педагогические работники, не являющиеся классными 

руководителями; 

 Дежурные обучающиеся 6-11 классов, учащиеся выпускных 9 и 11 классов 

со 2 полугодия освобождаются от дежурства; 

 Технических обслуживающих персонал. 

1.5. Дежурство по школе осуществляется в соответствии с утвержденным 

графиком. При составлении данного графика в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания занятий учитывается: 

 Сменность работы МБОУ «СОШ№ 31»; 

 Режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с утвержденным расписанием, общим планом мероприятий. 

 Другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства. 

Педагогические работники привлекаются к дежурству в МБОУ «СОШ№ 31» не 

ранее, чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания. 



1.6. Дежурство по школе осуществляется согласно Правил внутреннего 

трудового распорядка, Правила внутреннего распорядка обучающихся и графика 

дежурства, утвержденного приказом директора МБОУ «СОШ№ 31». 

1.7. Дежурные по школе имеют отличительный знак – бейдж.  

 

2. Цель и основные задачи дежурства по школе 

 

2.1. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения условий для 

безопасной жизнедеятельности МБОУ «СОШ№ 31», включающих в себя: 

 Безопасное функционирование здания и оборудования; 

 Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений; 

 Соблюдение правил внутреннего распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательных отношений; 

 Отсутствие в МБОУ «СОШ№ 31» посторонних лиц и подозрительных 

предметов; 

 Оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе несчастных случаев с 

обучающимися и их травмирование; 

 Соблюдение всеми участниками образовательных отношений порядка и 

чистоты. 

2.2. Организация дежурства по школе способствует профилактике несчастных 

случаев, детского травматизма, профилактике правонарушений, развитию 

культуры взаимодействия и чувства ответственности, развитию навыков 

самоконтроля, развитию культуры взаимоотношений и чувства ответственности за 

поддержание уклада жизни школьного коллектива и имиджа школы. 

2.3. Основными задачами дежурства являются: 

Привлечение обучающихся к самоуправлению школой; 

Воспитание у обучающихся бережного отношения к школьному имуществу; 

Воспитание у обучающихся правил и норм поведения в общественных 

организациях; 

Воспитание у обучающихся потребности к соблюдению санитарных норм  
 

 

3. Права и обязанности дежурных по школе 
 

3.1. Права и обязанности дежурного администратора: 
3.1.1.  Руководство дежурством по школе осуществляется дежурным 

администратором. В своей работе дежурный администратор руководствуется 

Уставом школы, данным Положением, приказами директора МБОУ «СОШ № 31». 

3.1.2. Дежурный администратор несет ответственность за соблюдение режима 

работы МБОУ «СОШ № 31». 

3.1.3. Дежурный администратор обязан: 

 прибыть на дежурство в 7 час.40 минут, получить информацию у школьного 

сторожа о прошедшем ночном дежурстве, состоянии здания и коммуникаций. В 

случае каких-либо происшествий и повреждений поставить о них в известность 

директора и заместителя директора по АХР. 

 Следить за выполнением преподавателями единых требований к учащимся, в 

том числе и к внешнему виду; санитарно - гигиенических требований во время 

образовательного процесса; проверять, контролировать, а при необходимости 

корректировать организацию дежурства по школе дежурного класса, не допускать 

нахождения в школе посторонних лиц; 



 Осуществлять контроль за выполнением своих обязанностей дежурным 

классным руководителем, дежурными учителями; 

 На переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем 

дежурного класса проверять состояние рекреаций, центрального входа (крыльца), 

не допускать выхода учащихся из помещения помещениях школы во время учебно-

воспитательного процесса; 

 Не допускать опоздания на уроки педагогов и учащихся; 

 Контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового 

распорядка, учащимися Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 Отпускать обучающихся из школы при наличии у него документов, 

подтверждающих уважительную причину; 

 При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать согласно 

инструкции;  

 Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу.  

 По окончании дежурства проверить сохранность школьного имущества. 

3.1.4. Дежурный администратор имеет право: 

 В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения 

педагогам и учащимся; 

 Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об 

учащихся и их родителях (законных представителях); 

 Приглашать родителей (законных представителей) учащихся в школу с 

указанием причины вызова. 

 В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения школы. 

3.1.5. Порядок действия дежурного администратора при чрезвычайных ситуациях: 

 Получив сообщение о чрезвычайной ситуации (телефонное, устное и др.), 

оценить его опасность, размеры, реальную угрозу; 

 В случае телефонного звонка с возможной угрозой туристического акта 

попытаться продлить разговор различными вопросами, сохраняя спокойствие; 

 Отправить посыльных за директором школы, заместителем директора по АХР 

и за ответственным по АТЗ; 

 Сообщить о случившемся в необходимые инстанции. Проконсультироваться 

ними и получить от них указания к действиям;   

 В зависимости от ситуации вызвать экстренные службы; 

 Начать эвакуацию обучающихся, проинструктировав вызванных помощников; 

 Отдать распоряжение техническому персоналу школы открыть запасные 

выходы;   

 Отдать распоряжение преподавателям, находящимся в момент эвакуации с 

обучающимися, вывести их согласно плану эвакуации; 

 Отдать распоряжение дежурному классному руководителю о срочном 

сообщении об эвакуации директору образовательной организации и 

уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны в случае их 

отсутствия в образовательной организации, руководить ходом эвакуации; 

 По прибытии дежурных операционных служб доложить о случившемся и о 

принятых мерах.  

3.1.6.  Дежурный администратор несет ответственность: 



 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений 

директора МБОУ «СОШ № 31», должностных обязанностей, установленных 

данным Положением, в том числе за не использование установленных прав, в 

порядке, установленным Трудовым законодательством. 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил; 

 за виновное причинение МБОУ «СОШ№ 31» или участникам 

образовательных отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей. 

 

 

3.1. Права и обязанности дежурного учителя (классного руководителя): 

3.2.1. Дежурный учитель (классный руководитель) обязан: 

 Прибыть на дежурство за 20 минут до первого урока, уточнить у дежурного 

администратора порядок дежурства; 

 Встретить и проинструктировать дежурных обучающихся; 

 Распределить учащихся по постам и ознакомить их с данным 

распределением;  

 Осуществлять контроль за выполнением своих обязанностей дежурными 

обучающимися; 

 Дежурить на посту, обеспечивая порядок, проверять у обучающихся 

сменную обувь; 

 Не допускать нахождение в школе посторонних лиц;  

 Не допускать опоздания учащихся на уроки. 

 На переменах совместно с дежурным администратором проверять состояние 

коридоров, классных кабинетов, контролировать дежурных учащихся; 

 Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к имуществу 

школы; 

 При возникновении чрезвычайной ситуации сообщить о случившемся 

дежурному администратору, в случае его отсутствия – представителям 

администрации;  

 При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях действовать согласно 

инструкции; 

 Быть корректным, доброжелательным в общении со всему участниками 

образовательных отношений;  

 В конце дежурства сдать школьные помещения дежурному администратору; 

3.2.2. Дежурный учитель (классный руководитель) имеет право: 

 В пределах своей компетенции отдавать распоряжения учащимся; в случаях 

необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения школы; 

 Представлять обучающихся к поощрению; 

 Обращаться за помощью к дежурному администратору. 

3.2.3. Обо всех фактах нарушения режима работы МБОУ «СОШ№ 31» на 

обозначенных ему участках дежурства сообщает дежурному администратору. 

3.2.4. Дежурный учитель, в случае невозможности выполнять свои обязанности, 

должен заблаговременно поставить об этом в известность дежурного 

администратора с целью своевременной замены. 

3.2.5. Дежурный учитель (классный руководитель) несет ответственность: 



 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений 

директора МБОУ «СОШ № 31», должностных обязанностей, установленных 

данным Положением, в том числе за не использование установленных прав, 

в порядке, установленным Трудовым законодательством. 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил; 

 за виновное причинение МБОУ «СОШ№ 31» или участникам 

образовательных отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей. 
 

 

4. Порядок организации дежурства обучающихся и обязанности дежурных  
 

4.1 Обучающиеся привлекаются к дежурству на добровольной основе. Дежурят 

во время перемен и без отрыва от образовательной деятельности. 

4.2 Распределение обязанностей дежурных происходит накануне дежурства 

класса. 

4.3 Дежурные постоянно обходят закрепленную территорию. Стационарный 

пост – вход в школу.  

4.4 На главном входе дежурные встречают приходящих учащихся с 7.40 час до 

8.05 час, фиксируя опоздавших.  

4.5 Дежурные имеют право сделать замечание недисциплинированным 

учащимся. Обо всех нарушениях и чрезвычайных ситуациях дежурные 

обучающиеся сообщают классному руководителю, дежурному учителю по этажу 

или дежурному администратору. 

4.6 У всех дежурных должны быть бэйджики дежурного ученика. 

4.7 Ежедневно по окончании дежурства ответственный за дежурство из числа 

учащихся сдает пост классному руководителю или дежурному учителю. 

4.8 По окончании дежурства дежурные из числа учащихся и классный 

руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по школе, анализируя 

качество дежурства. 

4.9 Ответственный за несение дежурства на закрепленном участке - классный 

руководитель дежурного класса. 

4.10 Контроль за дежурством осуществляется дежурным администратором.  

4.11 Обязанности дежурных обучающихся: 

 Прибыть за 20 минут до начала занятий, принять свой пост, проверив 

состояние закрепленного участка. 

 Предотвращать случаю нерадивого отношения к имуществу школу, 

нарушение дисциплины, обо всех случаях нарушений, порчи имущества 

незамедлительно ставить в известность дежурного учителя, дежурного 

администратора. 

 Останавливать детей, бегающих по школе; 

 Обеспечивать порядок на закрепленном участке; 

 Дежуря на посту на главном входе, проверять у обучающихся сменную 

обувь, фиксировать опоздавших 

 По окончании дежурства подводить итоги дежурства по школе, анализируя 

качество дежурства. 

4.12. Дежурные имеют права: 

 В тактичной и вежливой форме делать замечание обучающемуся, 

нарушающему порядок, чистоту в школе и сохранность школьного имущества; 



 Обращаться за помощью к педагогам 

 Вносить предложения по организации дежурства. 
 

 

5. Поощрение дежурных 

 

5.1. Дежурный администратор, дежурный учитель, классный руководитель 

дежурного класса за добросовестное выполнение обязанностей дежурного, 

оперативные и грамотные действия при возникновении чрезвычайных ситуаций 

могут быть поощрены следующим образом: 

 объявлена благодарность приказом директора по учреждению;  

5.2. За добросовестное отношение к дежурству, выполнение обязанностей 

дежурного, проявление инициативы дежурный класс или отдельные ученики могут 

быть поощрены следующим образом: 

 объявлена благодарность приказом директора всему классу или  отдельным 

учащимся. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

рассматривается на Совете Учреждения и утверждается приказом директора 

школы. 

6.2. В настоящее Положения могут вноситься изменения. Данные изменения 

оформляются в письменной форме и утверждаются приказом директора. 

6.3. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

утрачивает силу. 



 


