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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Данное Положение о школьном дежурстве определяет цель и задачи дежурства, 

регламентирует порядок организации дежурства в образовательной организации, 

устанавливает ответственность, права и обязанности дежурного администратора, 

дежурного учителя, дежурного класса и учащихся. 

1.2. Положение относится к числу организационных документов МБ НОУ «Гимназия 

№62» и является обязательным к применению. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данное Положение о дежурстве учащихся по Учреждению разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года; 

 Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» № 35-

ФЗ (с изменениями от 26 мая 2021 года); 

 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»; 

 Уставом муниципального нетипового бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия № 62». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Положение  -  локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию 

деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62». 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.Дежурство по Учреждению является одной из форм ученического самоуправления. 

4.2. Дежурство в учебное время осуществляется дежурной сменой. В ее состав входят: 

 дежурный администратор из числа заместителей директора Учреждения (согласно 

составленному графику); 

 дежурные учащиеся 5-11-х классов с классным руководителем. Учащиеся  11 и 9 

классов и их классные руководители, со второго полугодия освобождаются от 

дежурства; 
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 дежурные педагогические работники (согласно составленному графику). 

4.3.  При составлении графика дежурств педагогических работников в Учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются: 

 режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 

 другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. 

В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

Учреждении  не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

4.4.  Дежурство по Учреждению осуществляется согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка, инструкций и правил для учащихся и графика дежурства, утвержденного 

директором Учреждения. 

4.5.  Дежурства педагогических работников и учащихся осуществляются в соответствии с 

графиком, составляемым заместителем директора Учреждения и утверждённым 

директором Учреждения. 

4.6.  Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным графиком 

Учреждения. 

4.7. Дежурные по Учреждению учащиеся и педагоги имеют отличительный знак — бейджи. 

4.8. Перед началом дежурства учащиеся, педагоги, администрация должны быть 

ознакомлены с правами и обязанностями дежурных по Учреждению. 

5.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

5.1. Дежурство в Учреждении организуется с целью обеспечения условий для безопасной 

деятельности Учреждения, включающих в себя: 

 безопасное функционирование здания и оборудования; 

 поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений; 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 

участниками образовательной деятельности; 

 отсутствие в Учреждении посторонних лиц и подозрительных предметов; 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О дежурстве в МБ НОУ «Гимназия № 62»  

страница 5 из 10 

 

 оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе несчастных случаев с учащимися и их 

травмирования; 

 соблюдение всеми участниками учебной деятельности порядка, чистоты в 

Учреждении. 

5.2. Организация дежурства в Учреждении способствует профилактике несчастных случаев 

и детского травматизма в Учреждении, развитию культуры взаимоотношений и чувства 

ответственности, развитию навыков ученического самоконтроля, развитию культуры 

взаимоотношений и чувства ответственности за поддержание уклада жизни коллектива 

Учреждения. 

5.3. Основными задачами дежурства являются: 

 привлечь учащихся к самоуправлению Учреждением; 

 воспитание у учащихся бережного отношения к гимназическому имуществу; 

 воспитание у учащихся правил и норм поведения в общественных организациях; 

 воспитание у учащихся потребности к соблюдению норм личной гигиены. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕЖУРНЫХ 

6.1. Руководство дежурством в Учреждении осуществляется дежурным администратором. 

В своей работе дежурный администратор руководствуется Уставом Учреждения, 

локальными актами Учреждения, приказами и распоряжениями директора. Дежурный 

администратор несет ответственность за соблюдение режима работы образовательной 

организации. 

6.2. Обязанности дежурного администратора:  

 прибыть на дежурство в 8.00 и закончить дежурство, когда все учащиеся покинут 

здание Учреждения; 

 произвести внутренний осмотр здания и территорий, учебных кабинетов, окон и 

дверей; 

 по результатам осмотра сделать запись в журнале осмотра здания и территорий; 

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

известность директора Учреждения; 

 проверить нахождение на рабочих местах вахтёра, охранника, дежурного классного 

руководителя; в случае отсутствия кого-либо из перечисленных, решает вопрос о 

замене; 
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 перед началом занятий проверять у приходящих учеников соответствия внешнего 

вида Положению о школьной форме; 

 контролировать ежедневное заполнение журнала (Приложение 2) дежурных 

дежурным классом; 

 контролировать организацию дежурства в Учреждении (дежурство учителей на 

постах во время перемен, организация порядка в Учреждении дежурным классом и 

их классным руководителем, организация дежурства в столовой в двух зданиях); 

 рассматривать и принимать меры к урегулированию чрезвычайных происшествий; 

 при возникновении аварийных ситуаций в Учреждении (отключение 

электроэнергии, отсутствие воды, прорыв труб и др.) связаться с 

соответствующими службами по устранению аварий; 

 следить за выполнением учителями единых требований к учащимся, в том числе и 

к внешнему виду; санитарно-гигиенических требований во время образовательного 

процесса; 

 не допускать нахождения в гимназии посторонних лиц предиетов; 

 контролировать выполнение сотрудниками и учащимися Правил внутреннего 

распорядка; 

 отпускать учащихся из Учреждения по предъявлении ими разрешения на выход, 

подписанного классным руководителем; 

 на переменах проверять состояние рекреаций, классных кабинетов, центрального 

входа (крыльца), не допускать курения в помещениях Учреждения и на 

пришкольной территории; 

 принимать дежурство классного руководителя, дежурного учителя и класса в конце 

смены; 

 оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к гимназическому 

имуществу. При получении информации о порче имущества учащимся, немедленно 

проверять ее и в случае подтверждения составить акт. Обеспечить вызов родителей 

(законных представителей) учащегося, причинившего ущерб Учреждению. 

6.3.   Права дежурного администратора: 

 в пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам и 

учащимся; 
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 запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения об учащихся и 

их родителях (законных представителях); 

 приглашать родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 

указанием причины вызова; 

 в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения Учреждения; 

 представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников Учреждения; 

 представлять сотрудников и учащихся Учреждения  к поощрению. 

6.4. Распределение обязанностей дежурных происходит накануне дежурства. Дежурные 

приходят в Учреждение в 08.00, обходят здание, проверяют порядок, отсутствие 

посторонних лиц и предметов, санитарно-гигиеническое состояние в коридорах, санузлах, 

сливах и других доступных мест. 

6.5. Назначенный ответственный дежурный заполняет журнал дежурств ежедневно. 

6.6. Дежурные у входа  заносят в журнал дежурства фамилии, имена  и классы 

опоздавших учащихся. 

6.7. Дежурный класс несёт ответственность за: 

 дисциплину в рекреациях; 

 соблюдение чистоты и порядка в Учреждении; 

 сохранность гимназического имущества. 

6.8. Назначенные дежурные в столовой помогают накрывать на столы и в боксы еду для 

питающихся учащихся, находятся в столовой во время приема учащимися пищи и следят 

за порядком и дисциплиной в столовой во время перемены, следят за тем, чтобы 

дежурные в классах убирали со столов и вытирали их. 

6.9. В конце рабочего дня ответственный дежурный из числа учащихся и классный 

руководитель дежурного класса сдают дежурному администратору отчёт о результатах 

дежурства, дежурный администратор, приняв отчёт, расписывается в журнале дежурства 

(Приложение 2). 

6.10. По окончании дежурства каждый класс выступает с информационным сообщением 

по итогам дежурства на общегимназической  линейке (Приложение 1). 

6.11. Дежурный класс (знаменная группа из числа лучших учащихся) принимает участие в 

Церемонии выноса  Государственного флага Российской Федерации в соответствии со 

Стандартом Церемониала. 

6.12. Обязанности дежурного классного руководителя: 
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 накануне дежурства класса распределить учащихся для дежурства и ознакомить их 

с данным распределением; 

 обеспечить учащихся знаками отличия - бейджами; 

 перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и обязанностях; 

 перед началом занятий совместно с дежурным администратором и назначенными 

дежурными учащимися проверить у учащихся внешний вид, соответствующий 

Положению о школьной форме; 

 следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать 

их на устранение недостатков; 

 на переменах проверять состояние рекреаций, классных кабинетов, центрального 

входа (крыльца), не допускать курения в помещениях Учреждения и на 

пришкольной территории; 

 совместно с назначенным ответственным дежурным сдать в конце дня школьные 

помещения дежурному администратору; 

 следить, чтобы все замечания были зафиксированы в журнале дежурства. 

6.13. Порядок осуществления пропускного режима в Учреждении: 

6.13.1. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности Учреждения и избегания 

нежелательных действий посетитель, приходящий в Учреждение и не являющийся 

педагогом или учащимся Учреждения, должен обязательно предоставить документ, 

удостоверяющий его личность. 

 6.13.2. Охранник обязан зарегистрировать в журнале, фамилию, имя и отчество, 

посетителя, время входа и выхода из здания. 

6.13.3. Вахтёр обязан обеспечить сопровождение посетителей до адресата, к которому 

пришли (сопровождать могут учащиеся из числа дежурных, дежурные педагоги, 

дежурный администратор или сам вахтёр). 

6.13.4. В случае отказа от регистрации или противоправных действий со стороны 

посетителей охранник должен немедленно сообщить об этом дежурному администратору, 

директору Учреждения, нажать «тревожную кнопку». 
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Приложение 1 

Форма отчёта дежурного класса 

С _____ по ___________ дежурил __________ класс, классный руководитель 

___________________.  

За время дежурства: 

- школьное имущество сохранено полностью (были обнаружены поломки, порча _____); 

- по столовой замечаний нет (не убирали со столов _____ классы); 

- замечаний по дисциплине на переменах нет (замечания по дисциплине систематически 

получали ____ классы, а так же _____классы нарушали дисциплину однократно); 

- проверка школьной формы показала: в ____ классах наибольшее количество замечаний, 

(указать конкретные замечания без указания фамилий учащихся); 

- дежурный класс от администрации замечаний не получал (получил следующие 

замечания: ___). 

Передаём дежурство _____ классу, классный руководитель ______________________. 
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Приложение 2 

ЖУРНАЛ ДЕЖУРСТВАВ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ № 62» 

 

Дежурный 

класс 

Период 

дежурства 

Классный 

руководитель 

Ответственный 

дежурный ученик 

    

 

КОНТРОЛЬ ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

Опоздания (ФИ, 

класс) 

     

Отсутствие 

школьной формы  

(ФИ, класс) 

 

Дежурство по 

столовой 

     

Нарушение 

дисциплины на 

переменах 

(ФИ, класс)  

     

Порча школьного 

имущества (ФИ, класс) 

     

Подпись 

ученика, 

ответственного за 

дежурство 

     

Замечания по 

дежурству 

     

Оценка дежурного 

администратора 

     

Подпись 
классного 

руководителя 

(дежурного) 

     

 

 


