
  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА 

По Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» 
  

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»,      «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом 

МБОУ «СОШ № 47», локальными актами и регламентирует процедуру организации 

дежурства обучающихся, дежурного учителя, дежурного администратора в школе. 

  

1.2.Целью данного положения является: 

 Организация антитеррористической и противодиверсионной защиты учреждения; 

 Нормальное и безопасное функционирование здания, сооружений, оборудования 

тепловых водоканализационных, электрических сетей, телефонной связи; 

 Поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического 

состояния помещений и прилагающих территорий; 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательного процесса; 

 Сохранность имущества школы и личных вещей участников образовательного 

процесса; 

 Отсутствие в школе посторонних лиц и подозрительных предметов; 

 Оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 

ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива. 

  

  

2. Организация дежурства в учебное время. 
  

2.1. Дежурство в учебное время осуществляется дежурной сменой. В её состав входят: 

 Дежурный администратор; 

 Дежурные классные руководители 6-11х классов; 

 Дежурные педагогические работники, не являющиеся классными руководителями; 

 Дежурные учащиеся 6-11х классов; 

 Гардеробщик; 

 Рабочий по обслуживанию здания; 

  

2.2. Дежурный администратор начинает дежурство с 8-00 час., заканчивает в 19-00 час. 

Координирует и контролирует работу дежурного учителя и дежурной группы учащихся. 

Несет ответственность за учебно-воспитательный процесс и санитарно- гигиенические 

условия в школе. 

Следит за выполнением приказов о выполнении единых требований учащимися. 

Сообщает директору школы оперативную информацию по итогам дежурства. 

  

2.3.Дежурства педагогических работников и школьников осуществляется в соответствии 

с графиком, составляемым заместителем директора по воспитательной работе 

и утверждаемым директором школы в начале каждой учебной четверти. 

2.4.График дежурства технического персонала, гардеробщиков, рабочих 

по обслуживанию здания и сторожей составляет заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе. Он учитывает дежурства в табеле учета 

рабочего времени технического персонала. 

2.5.Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным графиком 

школы. 



  

  

4. Обязанности работника дежурной смены. 

  
4.1. Дежурный администратор: 

 Осуществляет контроль за организацией образовательного процесса, 

при необходимости вносит коррективы в расписание учебных занятий; 

 Организует работу дежурной смены и обеспечение безопасной деятельности 

школы ; 

 Принимает оперативные меры по устранению выявленных недостатков, 

препятствующих нормальному осуществлению образовательного процесса; 

 Докладывает о происшествии дежурному школы, а при необходимости обращается 

в соответствующие службы поселка; 

  

           Дежурный классный руководитель: 

 В соответствии с графиком дежурства приходит на пост за 30 минут до начала 

первого урока; 

 Встречает и инструктирует дежурных учащихся, выдает им журнал дежурства и 

опознавательные знаки дежурных; 

 Расставляет дежурных учащихся на следующих постах: у входа в школу, 

в столовой, в коридорах первого, второго и третьего этажей, на центральной 

и запасной лестницах; 

 Следит за рациональным использованием тепло–и–электроэнергии, санитарным 

состоянием здания школы, не допускает курения учащихся в помещениях школы; 

 Во время дежурства находится со своими учащимися на дежурстве, осуществляя 

контроль за организацией дежурства на постах; 

 Несет ответственность за учебно-воспитательный процесс и санитарно – 

гигиенические условия в школе, 

 Выясняет: 

-самовольный уход учащихся с урока; 

-факты нарушения пожарной безопасности; 

-порча школьного имущества; 

-хулиганские действия; 

-нахождение посторонних лиц в школе; 

-причину некачественной уборки кабинетов; 

-наличие жевательной резинки; 

-несоответствие школьной формы; 

-другие вопросы. 

 Осуществляет контроль за работой гардероба; 

 Немедленно докладывает дежурной администрации о происшествиях 

и выявленных недостатках; 

 После окончания дежурства отчитывается о его результатах на линейке, 

информационном выпуске «Голос дежурного»; 

 В случае отсутствия дежурного администратора выполняет его обязанности. 

4.2. Дежурный педагогический работник : 

 В соответствии с графиком дежурства находиться на своем посту; 

 Обеспечивает соблюдение правил поведения и правил внутреннего трудового 

распорядка на вверенном посту; 

 Помогает дежурному классному руководителю в организации дежурства класса; 

 Следит за санитарным состоянием своего поста; 

 Оперативно реагирует на случаи нерадивого отношения к школьному имуществу, 

докладывает обо всех недостатках дежурному администратору и принимать 

необходимые для их устранения меры. 

  

4.7. Дежурный гардеробщик (технический работник): 



 Принимает и сдает вахту дежурному сторожу; 

 В начале дежурства проверяет наличие ключей от кабинетов, аптечки, журнал 

для заявок электрику, сантехнику, плотнику, исправность фонарей; 

 Выдает ключи от кабинетов учителям; 

 Осуществляет пропускной режим в школе в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения. 

 Подает звонки на уроки и перемены; 

 Не допускает вынос имущества школы без разрешения дежурного 

администратора или материально-ответственного лица; 

 Докладывает о происшествии или чрезвычайных ситуациях любому дежурному 

педагогическому работнику. 

  

При необходимости временно отлучиться с поста, дежурный гардеробщик оставляет 

за себя технического работника, который в этот период выполняет его обязанности. 

5.Обязанности технического работника 

  
5.1. За каждым постом  дежурства закрепляется технический 

работник,              выполняющий свои функциональные обязанности. 

5.2. Контролирует порядок, чистоту, сохранность школьного имущества, соблюдение 

правил пожарной безопасности. 

5.3. Совместно с дежурной группой информирует дежурного администратора или 

дежурного учителя о положении на посту. 

  

6.Обязанности сторожа. 

  
6.1. Сторож выходит на дежурство в соответствии с графиком, составленным 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе. В период своего 

дежурства он отвечает за функционирование электрических, тепловых 

и водоканализационных сетей, сохранность имущества школы, соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

  

  
6.2. Сторож: 

 Принимает дежурство у дежурного гардеробщика (технического работника) второй 

смены и передает дежурство гардеробщику первой смены; 

 При заступлении на дежурство и далее через каждые 1,5-2 часа совершает обход 

здания школы изнутри и производит его наружный осмотр; проверяет плотность 

закрытия рам и форточек, отсутствие посторонних лиц и подозрительных 

предметов, наличие ключей от кабинетов, надежность запоров входных дверей, 

запасных выходов, входа в помещение школы, исправность наружного освещения; 

 При обнаружении неисправности или выявления недостатков принимает 

оперативные меры для устранения, при невозможности устранить сообщает 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе или 

ответственному дежурному администратору; 

 В случае неправомерных действий со стороны посторонних лиц немедленно 

сообщает об этом по телефону 02 и принимает меры к сохранению имущества 

и задержанию нарушителей; 

 В случае задымления или воспламенения помещений школы немедленно сообщить 

по телефону 01 и принять меры к тушению пожара, спасению здания и имущества 

школы; 

 Докладывать заместителю директора школы по административно-хозяйственной 

работе или дежурному администратору обо всех происшествиях за смену. 

 


