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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРСТВЕ В ШКОЛЕ 

 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о дежурстве по школе разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями на 29 декабря 2022 года, Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О 

противодействии терроризму» № 35-ФЗ (с изменениями от 26 мая 2021 года),Приказ 

Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогическихи иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», а также 

Уставом общеобразовательнойорганизации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

1.2. Данное Положение о школьном дежурстве (далее - Положение) определяет цель и 

задачи дежурства, регламентирует порядок организации дежурства в образовательной 

организации, устанавливает ответственность, права и обязанности дежурного 

администратора, дежурного учителя, дежурного класса и обучающихся.  

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывается 

мнение Совета обучающихся, Совета родителей. 

1.4. Дежурство по школе является одной из форм ученического самоуправления. 

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

дежурный администратор  

дежурный классные руководители  

дежурныйучитель; 

дежурные обучающиеся 7-11-х классов.  

1.6. Дежурство по школе осуществляется согласно правилам внутреннего трудового 

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

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.7. Дежурства педагогических работников и обучающихся осуществляются в соответствии 

с графиком, составляемым заместителем директора школы по воспитательной работе 
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совместно с председателем профкома и утверждаемым директором школы в начале каждого 

учебного года. 

1.8. Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным графиком 

школы. 

 

2. Цель и основные задачи дежурства по школе 

2.1. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения условий для безопасной 

деятельности образовательной организации, 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 школе посторонних лиц и подозрительных предметов; 

 оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения 

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

травмирования; 

 соблюдение всеми участниками учебной деятельности порядка, чистоты. 

2.2. Организация дежурства по школе способствует профилактике несчастных случаев и 

детского травматизма в образовательной организации, развитию культуры 

взаимоотношений и чувства ответственности, развитию навыков ученического 

самоконтроля, развитию культуры взаимоотношений и чувства ответственности за 

поддержание уклада жизни школьного коллектива. 

2.3. Основными задачами дежурства являются: 

 привлечение обучающихся к самоуправлению школой; 

 воспитание у обучающихся бережного отношения к школьному имуществу; 

 воспитание у обучающихся правил и норм поведения в общественных организациях; 

 воспитание у обучающихся потребности к соблюдению норм личной гигиены. 

 

3. Права и обязанности дежурных по школе  

3.1. Обязанности и права дежурного администратора 

3.1.1. Руководство дежурством по школе осуществляется дежурным администратором. В 

своей работе дежурный администратор руководствуется Уставом школы, локальными 

актами общеобразовательной организации, приказами и распоряжениями директора. 

3.1.2. Дежурный администратор несет ответственность за соблюдение режима работы 

образовательной организации. 

3.1.3. Дежурит по графику, утвержденному директором школы, с 8.30 час.до 18.00 час; 

3.1.4 Выполняет следующие обязанности: 

 организует и координирует деятельность работников и учащихся школы в случае 

непредвиденных ситуаций; 

 осуществляет вызов аварийных и специальных служб, эвакуацию работников и 

учащихся; 

 руководит дежурством дежурного классного руководителя; 

 контролирует организацию дежурства учащихся в столовой; 

 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; 

 не допускает пропусков учащимися уроков, удалений учащихся с уроков, нахождения 

в школе посторонних лиц, мешающих учебному процессу; 

 обеспечивает соблюдение и не допускает нарушений правил пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарной гигиены при организации учебно- воспитательного процесса 

школы; 



 консультирует работников школы, учащихся, их родителей, посетителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 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; 

 своевременно информирует директора школы и его заместителей о всех нарушениях, 

произошедших во время дежурства. 

 

3.1.5.  Имеет право в пределах своей компетенции: 

 принимать оперативные управленческие решения, касающиеся организации 

учебно-воспитательного процесса во время своего дежурства; 

 требовать от работников школы соблюдения режима работы школы, правил 

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

обязательные распоряжения работникам школы; 

 сделать устное замечание или записать замечание о нарушении в дневник; 

 представлять работников и учащихся школы к поощрению. 

3.1.6. Порядок действий дежурного администратора при чрезвычайных ситуациях: 

 получив сообщение о чрезвычайной ситуации (телефонное, устное и др.), оценить его 

опасность, размеры, реальную угрозу;  

 в случае телефонного звонка с возможной угрозой террористического акта 

попытаться продлить разговор различными вопросами, сохраняя спокойствие; 

 отправить посыльных за директором школы, заместителем директора по АХР и за 

ответственным по АТЗ; 

 сообщить о случившемся в необходимые инстанции. Проконсультироваться с ними и 

получить от них указание к действиям; 

 в зависимости от ситуации вызвать экстренные службы; 

 начать эвакуацию обучающихся, проинструктировав вызванных помощников; 

 отдать распоряжение техническому персоналу школы открыть запасные выходы; 

 отдать распоряжение преподавателям, находящимся в момент эвакуации с 

обучающимися, вывести их согласно плану эвакуации; 

 отдать распоряжение дежурному классному руководителю о срочном сообщении об 

эвакуации директору образовательной организации и уполномоченному на решение 

задач в области гражданской обороны в случае их отсутствия в образовательной 

организации, руководить ходом эвакуации. 

 по прибытии дежурных оперативных служб доложить о случившемся и о принятых 

мерах.  

 

3.2.Обязанности, права и ответственность дежурного учителя (классного 

руководителя) 

3.2.1. Дежурный учитель (классный руководитель) обязан: 

 дежурить по графику дежурства классов, утвержденному директором школы по 

предоставлению заместителя директора школы по воспитательной работе, с 8.30 

час.до окончания последнего урока дежурного класса. 

 планирует, организует и осуществляет руководство дежурством своего класса; 

 координирует совместную деятельность дежурных учителей и учащихся дежурного 

класса; 

 не допускает нарушений учениками, Правил поведения для учащихся, правил 

пожарной безопасности, охраны труда; 

 в конце дня принимает посты у дежурных класса, сдает школу дежурному 

администратору; 

 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; 

3.2.2. Имеет право в пределах своей компетенции: 

 требовать от учащихся школы соблюдения расписания уроков, кружков, секций и 

т.п.; 

 сделать устное замечание или записать замечание о нарушении в дневник; 

 отдавать обязательные распоряжения учащимся во время дежурства;  

 представлять учащихся школы к поощрению. 

3.2.3. Обо всех фактах нарушения режима работы образовательной организации на 

обозначенных ему участках дежурства сообщает докладной запиской администратору. 

3.2.4. Дежурный учитель, в случае невозможности выполнять свои обязанности, должен 

заблаговременно поставить об этом в известность администрацию с целью своевременной 

замены. 

3.2.5. Дежурный классному руководителю запрещается покидать школу в рабочее время без 

разрешения директора или дежурного администратора. 

 

3.2.6. Дежурный учитель (классный руководитель) ответственен: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка образовательной организации, законных 

распоряжений руководителя и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящим Положением, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, дежурный учитель несёт дисциплинарную 

ответственность в порядке, определённом трудовым законодательством. 

 за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный 

учитель 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. 

 за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательной деятельности 

дежурный учитель привлекается к административной ответственности в порядке и 

случаях, предусмотренных административным законодательством. 

 за виновное причинение образовательной организацией или участникам 

образовательной деятельности 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. 

 

4. Порядок организации дежурства обучающихся и обязанности дежурных на постах 

4.1. Обучающиеся привлекаются к дежурству в соответствии со статьей 34 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на добровольной основе. Дежурят во время перемен, 

в одну смену и без отрыва от образовательной деятельности. 

Дежурный обучающийся должен знать: 

 свои обязанности; 

 правила поведения обучающихся; 

 расписание звонков; 

 фамилии, имена, отчества работников, администрации, преподавателей школы; 

 

4.2. Обязанности дежурных обучающихся: 

 осуществляют дежурство на постах.распределенных классным руководителем; не 

отлучаются с постов без разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора; 



 следят за сохранностью имущества школы, за чистотой и порядком в школе в 

течение всего дежурства; 

 препятствуют нарушению дисциплины, правил поведения учащихся, ущемлению 

чести и достоинства обучающихся и работников школы; немедленно докладывают 

классному руководителю о всех происшествиях в школе, о замеченных 

неисправностях и нарушениях Правил поведения и техники безопасности; 

 сдают дежурство классному руководителю, получают оценку за качество 

дежурства; 

 на классном часе подводят итоги дежурства, устраняют замечания и недостатки; 

 

4.3. Дежурные обучающиеся имеют право: 

 в тактичной и вежливой форме сделать замечание обучающемуся, нарушающему 

порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества; 

 обращаться за помощью к классному руководителю, дежурному учителю, дежурному 

администратору; 

 вносить предложения по организации дежурства в школе. 

 

5. Меры поощрения и взыскания для участников дежурства. 

 

5.1. Дежурный администратор, дежурный учитель, классный руководитель дежурного 

класса за добросовестное выполнение обязанностей дежурного, оперативные и 

грамотные действия при возникновении чрезвычайных ситуаций могут быть поощрены 

следующим образом:  

 объявлена благодарность приказом директора по учреждению;  

5.2. За добросовестное отношение к дежурству, выполнение обязанностей дежурного, 

проявление инициативы дежурный класс или отдельные ученики могут быть поощрены 

следующим образом:  

• объявлена благодарность приказом директора всему классу или отдельным учащимся;  

• размещение информации о добросовестных дежурных на школьном сайте. 

5.3. Дежурный администратор, дежурный учитель, классный руководитель дежурного 

класса. За недобросовестное отношение к обязанностям дежурного, проявление 

халатности, допущение чрезвычайной ситуации по вине дежурных администратора, 

учителя, классного руководителя предусмотрены следующие меры наказания:  

• указать на недобросовестное отношение к обязанностям дежурного;  

• объявить замечание;  

объявить выговор приказом директора. 

5.4. Дежурный класс. За неудовлетворительное выполнение обязанностей дежурному 

классу может быть указано на недобросовестное исполнение обязанностей всему классу 

(отдельным учащимся) или объявлено замечание 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о дежурстве по школе является локальным нормативным актом, 

принимается на Совете школы и утверждается  приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение о дежурстве по школе принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего 

Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


