
 

 

 

 



2.2. Выполняет следующие обязанности: 

2.2.1. Организует и координирует деятельность работников и учащихся 

школы в случае непредвиденных ситуаций; 

2.2.2. Осуществляет вызов аварийных и специальных служб, эвакуацию 

работников и учащихся; 

2.2.3. Руководит дежурством дежурного класса, дежурного учителя; 

2.2.4. Отслеживает выполнение Правил внутреннего трудового распорядка и 

режима работы, Правил поведения для учащихся, соблюдение расписания 

уроков, кружков, секций и т.п. всеми участниками образовательного процесса; 

2.2.5. Не допускает пропусков учащимися уроков, удалений учащихся с 

уроков, нахождения в школе посторонних лиц, мешающих учебному 

процессу; 

2.2.6. Обеспечивает соблюдение и не допускает нарушений правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарной гигиены при организации учебно-

воспитательного процесса школы; 

2.2.7. Корректирует расписание уроков, кружков, секций и т.п. в случае 

непредвиденных ситуаций; 

2.2.8. Консультирует работников школы, учащихся, их родителей, 

посетителей по вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 

2.2.9. Обеспечивает получение письменного объяснения о причинах 

нарушения режима работы школы, правил распорядка, поведения и 

расписания занятий во время своего дежурства у всех участников 

образовательного процесса; 

2.2.10. Контролирует ведение журнала дежурств в школе; 

2.2.11. Своевременно информирует директора школы и его заместителей о 

всех нарушениях, произошедших во время дежурства. 

2.3. Имеет право в пределах своей компетенции: 

2.3.1. Принимать оперативные управленческие решения, касающиеся 

организации учебно- воспитательного процесса во время своего дежурства; 

2.3.2. Требовать от работников школы соблюдения режима работы школы, 

правил внутреннего распорядка, расписания уроков, кружков, секций и т.п.; 

давать обязательные распоряжения работникам школы; 

2.3.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности работников школы и 

учащихся за нарушения и проступки, которые могут препятствовать 

учебно-воспитательному процессу; 

2.3.4. Представлять работников и учащихся школы к поощрению; 

2.3.5. Запрашивать у классных руководителей и других педагогов сведения 

об обучающихся и их родителях (законных представителях); 

2.3.6. Приглашать родителей (законных представителей) обучающихся в 

школу с указанием причины вызова.  

 

3.  Обязанности и права дежурного учителя: 

3.1. назначается из числа педагогов на основании приказа директора Школы; 

3.2. подчиняется непосредственно дежурному администратору; 

3.3. дежурит по графику, утвержденному директором Школы ; 

3.3. Выполняет следующие обязанности: 



3.3.1. Осуществляют дежурство на посту; не отлучается без разрешения 

дежурного администратора или директора; 

3.3.2. Препятствует нарушению дисциплины, правил поведения 

обучающихся, ущемлению чести и достоинства обучающихся и работников 

школы; 

3.3.3. Немедленно докладывает дежурному администратору обо всех 

происшествиях в школе, о замеченных неисправностях и нарушениях 

Правил поведения и техники безопасности; 

3.3.4. Своевременно информирует дежурного администратора обо всех 

нарушениях образовательного процесса во время  своего дежурства, обо всех 

происшествиях в школе, связанных с охраной жизни и здоровья участников 

образовательного процесса; 

3.3.5. Сдают дежурство дежурному администратору 

3.4. Имеет право в пределах своей компетенции: 

3.4.1. Требовать от учащихся школы соблюдения расписания уроков, 

кружков, секций,  Правил поведения для обучающихся,  и т.п.; 

3.4.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 

проступки, которые могут привести к срыву учебно-воспитательного 

процесса; 

3.4.3. Отдавать обязательные распоряжения обучающимся во время 

дежурства; 

 

4. Обязанности и права дежурного классного руководителя: 

4.1. Назначается вместе со своим классом; 

4.2. Подчиняется непосредственно дежурному администратору; 

4.3. Дежурит по графику дежурства классов, утвержденному директором школы ; 

4.3. Выполняет следующие обязанности: 

4.3.1. Ежедневно планирует, организует и осуществляет руководство 

дежурством своего класса, в том числе и в дни, когда нет уроков по 

расписанию; 

4.3.2. Координирует совместную деятельность дежурных учителей и 

учащихся дежурного класса; 

4.3.3. Не допускает нарушений учениками Правил поведения для учащихся, 

правил пожарной безопасности, охраны труда; 

4.3.4. В конце дня принимает посты у дежурных класса, сдает школу 

дежурному администратору; 

4.3.5. Своевременно информирует дежурного администратора о всех 

нарушениях образовательного процесса во время дежурства своего класса, о 

всех происшествиях в школе, связанных с охраной жизни и здоровья 

участников образовательного процесса; 

4.4. Имеет право в пределах своей компетенции: 

4.4.1. Требовать от учащихся школы соблюдения расписания уроков, 

кружков, секций и т.п.; 

4.4.2. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 

проступки, которые могут привести к срыву учебно-воспитательного 

процесса; 

4.4.3. Отдавать обязательные распоряжения обучающимся во время 

дежурства; 



 

5. Обучающиеся  дежурного класса: 

5.1. Подчиняются непосредственно классному руководителю; дежурят по графику, 

утвержденному директором школы с 7.30 до окончания уроков. В случае болезни 

классного руководителя  по необходимости производится замена дежурного класса 

заместителем директора школы. 

5.2. Выполняют следующие обязанности: 

5.2.1. Осуществляют дежурство на постах; не отлучаются с постов без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

5.2.2. Препятствуют нарушению дисциплины, правил поведения учащихся, 

ущемлению чести и достоинства обучающихся и работников школы; 

5.2.3. Немедленно докладывают классному руководителю о всех 

происшествиях в школе, о замеченных неисправностях и нарушениях 

Правил поведения и техники безопасности; 

5.2.4. Сдают дежурство классному руководителю, получают оценку за 

качество дежурства; 

5.2.5. На классном часе подводят итоги дежурства, устраняют замечания и 

недостатки. 

5.3. Дежурные по столовой: 

5.3.1. Следят за организованным приходом учащихся в столовую по графику 

приема пищи; 

5.3.2. В случае изменения графика приема пищи, своевременно оповещают 

классы; 

5.3.3. Следят за соблюдением учащимися Правил поведения в столовой; 

5.4. Имеют право в пределах своей компетенции требовать от учащихся 

школы соблюдения Правил поведения для учащихся, правил пожарной 

безопасности, охраны труда. 

 

6. Ответственность дежурного администратора (учителя, классного 

руководителя) 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных 

распоряжений руководителя и  настоящего Положения, в том числе за не 

использование предоставленных прав, дежурный администратор (учитель, 

классный руководитель) несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 

определённом трудовым законодательством. 

6.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

дежурный администратор (учитель, классный руководитель) может быть 

освобождён от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

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

гигиенических правил Школы, учебно-воспитательного процесса дежурный 

администратор (учитель, классный руководитель) привлекается к 



административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

6.4. За виновное причинение Школе  или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

дежурный учитель несёт материальную  ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


