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Положение о дежурстве

1. Общие положения

1,1, Настоящее положенИе разработано на основании Федерального закона от 29декабря2012 r. м273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Трудового кодексаРоссийской Федерации, Устава школы, Правил внугреЕнего трудового распорядка и
РеГЛаП,IеНТируеТ обязанности дежурного администратора, дежурного )литеJUI,дежурного класса и устанавливает порядок оргаЕизации дежурства по школе.

L2, .Щежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности
жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, организации
контроля за сохранностью школьного имуществ4 за соблюдением всеми участниками
учебного процесса порядка, чистоты.

2. Организация дежурства по школе.
2.1. Цель организации деж.чрства

2.2.|. ,Щежурство в уrебное время осуществл яетсядежурной сменой.

в её состав входят:

дежурный администратор из числа заместителей дироктора школы;
дежурные классные руководители 8 - 1 1 классов;
дежурные педагогические работники;
дежурные учаrциеся 8 - 11 классов;
дежурный уборщик служебных помещений;
заведующий хозяйством.



2.2.2, ЩеЖУрство педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком,
составляемым заместителем директора школы по воспитательной работе совместно с
ПРеДСеДателем профкома и утверждаемым директором школы в начале учебного года.

2.2.з. График дежурства сторожей, уборщиков служебных помещений cocTaBJUIeT
заведующий хозяйством школы.

2.2.4. Продолжительность дежурств определяется годовым кirлеЕдарным у.rебным графиком
школы.

2.2,5. Время дежурства:

дежурный администратор;

дежурныЙ работник, находящиЙся в школе рядом с одним из телефонов:

с 20.00 до 8.00 - сторож; с 8.00 до 20.00 - дежурные педагоги, работников из
числа технического персонала школы (уборщики), заведующий хозяйством.

2.З.4. За каждые б часов дежурства в праздничные дни педагогу предоставляется отгул или
добавляется один день к ежегодному отпуску.

2,З.5. В каникулярное время дежурство по птколе осуществляется работниками из числа
техничоского персонапа школы по согласованIIому с профкомом и утвержденному
графику. В случае производственной необходимости в каникулярное время к
дежурству могут привлекаться педагоги по графику, составленному заместителем
директора школы по уrебно-воспитательной работе.

3. Обязанностидежурныхработников
3.1. .Щежурный администратор обязан:







убирать посуду за собой во время завтраков в столовой;
не выносить из столовой еду в неупакованном виде.

при необходимости дежурные докладывают о нарушениях дежурному г{ителю поэтажу или на линейке.

обо всех нарушениях и экстремЕUIь}IьD( ситуациях дежурные учащиеся сообщают
дежурноМу класснОму руковОдителю, дежурЕоМу учителЮ IIо этажу, дежурномуадминистратору или другому педагогу или сотруднику школы.

после окончания дежурства староста дежурного класса совместно с дежурнымадминистратором обязан проверить качество уборки классных комнат и занести
оценки в Журна_п дежурного класса.

3.5. Инструкция для деж(урного по классу
1) Главная задача дежурства по классу - обеспечить систематическую ежедневную

уборку кJIасса, подготовку классного оборудования к уроку.
2) Одна из важнейших целей дежурства по классу - рtlзвитие самоуправления и

самооболуживания в коллективе.

3) Общая организащця дежурства по классу:

з.5.1.

Одна из важнейших обязанностей дежурных добиться
бережного отношения к школьной собiruе,rпост" и в
требовать, чтобы )леник, портивший мебель, помещение
порядок.

Во времЯ перемеЕ дежурны9 добиваются своевременного выхода всех rIащихсяиз класса,_ обязательно проветривtlют помещение, готовят доску, проводят по
мере Еадобности малую уборку класса.

.Щежурный имеет право сделать зtlмечание любому }r.{енику, нарушающему
единые требования школы, и поставить вопрос о его накiвании rrеред советом
класса.

Если дежУрЕые плохО дежурили, то они назначаются на повторное дежурство и
им снижается оценка за поведение на балл.

з.6. [еrкурный уборщик служебньш помещений обязан:

от каждого ученика
слrIае надобности
сам приводил их в



в начаJIе дежурства проверить наличие ключей от кабинетов, аптечки, журнiша
для зiUIвок рабочему по комплексному обслуживаIIию и ремонту здания, наличие
и исправность фонарей;
осуществлять пропускной режим в школу в соответствии с разделом

4 настоящего Положения;
подавать звонки на уроки и перемены;
не допускать вынос имущества школы без разрешения дежурного
администратора или материально ответственного лица;
докладывать о происшествиях или чрезвыtIайных ситуациях любому
педагогическому работнику;
осуществлять дежурство в фойе школы во время большой перемены.
следить за рацион€lльным использованием электроэнергии и воды, санитарным
состоянием здания школы, проветриВаниеМ коридоров, исправностью сливньD(
бачков в санузлах школы;
проверятЬ состояние (чистоту) фойе, центрального входа (крыльца, тамбура), не
допускать курение учащихся, работников В помещениях школы и на
пришкольной территории;
обеспечивать чистоту в коридорах и рекреациях, санузлах школы;
помогатЬ дежурноМу учителЮ первого этажа осуществлять дежурство в фойе
школы; i,f

немедленно докладывать дежурному учителю или администратору о
происшествиях и вьUIвленньIх недостатках.

3.7. Обязанности сторожа

сторож выходит на дежурство в соответствии с графиком, составленным заведующим
хозяйством .

В период своего дежурства отвечаеТ за функционирование электрических, тепловьIх и
водоканализационных сетей, сохранность имущества школы, соблюдение правил
пожарной безопасности.

сторож обязан:

при заступлении на дежурство и далее через каждые |,5-2 часа совершать обход
здания школы внутри и производить его наружный осмотр, проверить плотность
закрытия раМ и форточек, отсутствие посторонних лиц и подозрительньIх
предметоВ, наличие к.гпочеЙ от кабинетов, надёжность запоров входных дверей,
запасньIх входов, входов в помещение школы, исправность наружного
освещения, исrrравность сливньIх бачков в санузлах школы;

прИ обнаружениИ неисправностИ илИ вьUIвлении недостатков принять
оперативные меры для их устранения, при невозможности устранить их
самостоятельно сообщить директору школы;

в случае неправомерных действий со стороны посторонних лиц немедленно
сообщить об этом по телефону 02, воспользоваться кнопкой экстренного вызова
полиции и принять меры к сохранению имущества и задержанию нарушителей;

в случае задымления или воспламенения помещений
сообщить rrо телефону 01, воспользоваться кнопкой

дежурному

школы немедленно
экстренного вызова
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пожарной команды и принять необходимые меры к тушению пожара, спасению
здания и имущества школы;

докладывать директору школы или заведующему хозяйством обо всех
ПРОисшествиях за смену в письменном виде (записывать в тетради осмотра
помещений).

4. Порядок осуществления пропускного режима в школу

-+.1. В целях обеспечения безопасноёти деятельЕости школы и избежание нежелательных
ДеЙСтвий посетитель, приходящий в школу и не являющийся участником
ОбРаЗОвательной деятельности, должен обязательно зарегистрироваться в ж)lрнЕtле,
НахоДящемся у дежурного уборщика служебньrх помещений, указав свою фаллилию,
имя и отчество, цель посещения, время входа и вьIхода из здания.

1.2. .щежурный уборщик служебных помещений обязан следить за правильностью записей
И ИМеОТ ПраВо потребовать документ, удостоверяющиЙ личность пришедшего.

1.З. В СлУЧае отказа от регистрации или противоправньIх действий со стороны
ПОСеТИТелеЙ дежурныЙ уборщик служебных помещений должен немедленно
СООбщить об этом деяtурному администратору, директору школы или вызвать
дежурный наряд милициид9 телефону 02.

5. Подведение итогов дежурства по школе

5.1, Итоги дежурства по rrrколе за прошедшую неделю подводятся на общешкольной
линейке каждый вторник.


