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Положение 

о дежурстве в  МАОУ «СОШ №7»  

 

1. Общие положения. 

 Для организации дежурства необходимы следующие документы: 

 Должностная инструкция дежурного администратора; 

 График дежурства по школе дежурных администраторов; 

 Должностная инструкция дежурного учителя; 

 График дежурства по школе дежурных классов; 

 Расписание звонков; 

 График питания обучающихся в столовой; 

 Список работников школы с указанием адресов и телефонов; 

 Список телефонов экстренных и аварийных служб района; 

 Порядок действия дежурного администратора при ЧС, при несчастных случаях с 

обучающимися; 

 Расписание занятий школы; 

2. Организация дежурства. 

 Дежурный обучающийся должен знать: свои обязанности; правила поведения обуча-

ющихся; расписание звонков; фамилии, имена, отчества работников администрации, учи-

телей, техперсонала; график питания обучающихся в столовой, расположение аварийных 

выходов из здания школы. 

 Общие обязанности дежурных по школе: 

 Прибыть за 40 минут до начала занятий; принять пост, проверив состояние за-

креплённого участка; 

 Предотвращать случаи нерадивого отношения к школьному имуществу, наруше-

ниям дисциплины; обо всех случаях нарушений немедленно сообщать дежурно-

му учителю или администратору; 

 Обязанности дежурного учителя по школе: 

 Приёмка и сдача дежурства согласно графику; 

 Проверка школьных коридоров; 

 Контроль за дежурством класса; 

 Начало дежурства – 07.50ч, окончание дежурства – 14.00ч. (1 смена) 

 Начало дежурства – 14.00ч, окончание дежурства- после окончания последнего 

занятия второй смены . (2 смена) 

 Сдача школы по окончанию дежурства дежурному администратору. 

 Обязанности дежурного администратора: 

 Приёмка и сдача дежурства согласно графику; 

 Начало дежурства – 07.50ч, окончание дежурства – после окончания последнего 

занятия второй смены; 

 Контроль за дежурством по школе; 

 Проверка наличия ключей по окончанию занятий; 

 Контроль за работой гардероба, всех школьных служб 

 Оперативно реагировать на все чрезвычайные случаи и нарушения школьного 

распорядка, устава. 

 



Приложение № 1 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

 

1. Общие положения. 

 Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом школы. 

 Дежурный администратор назначается согласно графику, утверждённому директором 

школы и подчиняется директору школы. 

 В своей работе дежурный администратор руководствуется Уставом школы, локальны-

ми актами ОУ. 

 Дежурный администратор несёт ответственность за соблюдение режима работы шко-

лы. 

2. Обязанности дежурного администратора. 

 Прибыть на дежурство за 40 минут до начала первого урока первой смены. Получить 

информацию у школьного сторожа о  прошедшем ночном дежурстве, состоянии здания и 

коммуникаций. В случае каких-либо происшествий сообщить директору школы. 

 Проверить сохранность ключей,  ознакомиться с замечаниями в журнале дежурства. 

 Провести инструктаж дежурного учителя. 

 Осуществлять контроль за школьными службами жизнеобеспечения, столовой, гарде-

роба. 

 Следить за соблюдением правил пользования учителями кабинетов и мастерских. 

 Иметь сведения о прогулявших урок, нарушителях порядка работы школы. 

 Оперативно действовать (согласно инструкции) в случае ЧС. 

 После окончания занятий проверить сдачу ключей от кабинетов. 

 По окончанию дежурства проверить состояние здания. 

 Следить за тем, чтобы в помещении ОУ не находились посторонние лица. 

3. Дежурный администратор имеет право: 

 В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам и 

обучающимся. 

 Запрашивать у кл. руководителей и других педагогов сведения об обучающихся и  их 

родителей. 

 Приглашать родителей нарушителей. 

 В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно про-

ходить во все помещения школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ. 

 

1. Общие положения. 

 Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом школы. 

 Дежурный учитель назначается согласно графику, утверждённому директором школы. 

 Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору. 

 В подчинении дежурного учителя находятся обучающиеся дежурного класса. 

 В своей работе дежурный учитель руководствуется Уставом школы, локальными ак-

тами школы. 

 Дежурный учитель контролирует выполнение обучающимися Правил поведения, а 

также исполнение обязанностей дежурными учениками. 

2. Обязанности дежурного учителя 

 Прибыть на дежурство за 40 минут до начала занятий. 

 Встретить и проинструктировать дежурных учеников. 

 Расставить дежурных обучающихся на посты. 

 Осуществлять контроль за работой гардероба и выполнение учениками своих обязан-

ностей. 

 На переменах проверять состояние холла, коридоров, туалета, столовой. 

 Проверять соблюдение обучающимися правил поведения в ОУ. 

 Оперативно реагировать на все случаи нарушения порядка в школе. 

 При ЧС или несчастных случаях действовать по указанию дежурного администратора. 

 Следить за тем, чтобы в помещении ОУ не находились посторонние лица. 

3. Дежурный учитель имеет право: 

 В пределах своей компетенции отдавать самостоятельно распоряжения  обучающимся. 

 В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно про-

ходить во все помещения школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


