
  

 



  

 в своей  работе дежурный администратор руководствуется Уставом Школы, 

локальными актами общеобразовательной организации, приказами и распо-

ряжениями директора; 

 дежурный администратор несет ответственность за соблюдение режима рабо-

ты образовательной организации; 

 рабочий день дежурного администратора начинается в 7-30 и заканчивается в 

17-00 

 

2.1. Обязанности дежурного администратора 

Дежурный администратор обязан: 

 прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока; 

 получить информацию у техперсонала о состоянии зданий и коммуникаций. 

В случае  каких-либо происшествий и повреждений поставить  о них в из-

вестность  директора Школы и заместителя директора по АХЧ; 

 осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурными учителями; 

 на переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем 

дежурного класса проверять состояние холлов, центрального входа, не допус-

кать курение  обучающихся в помещениях Школы и на пришкольной терри-

тории; 

 следить за соблюдением учителями правил пользования кабинетами и ма-

стерской; 

 оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения  к школьному 

имуществу. При получении информации о порче имущества обучающимся  

немедленно проверять ее и в  случае подтверждения составить акт. Обеспе-

чить вызов родителей (законных представителей) обучающегося, причинив-

шего ущерб Школе; 

 при чрезвычайных ситуациях  или несчастных случаях действовать согласно 

инструкциям. 

2.2. Права дежурного администратора 

Дежурный администратор имеет право: 

 в пределах своей   компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педа-

гогам и обучающимся; 

 запрашивать у классных руководителей и других педагогов  сведения об обу-

чающихся и их родителях (законных представителях); 

 приглашать родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 

причины вызова; 

 в случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятствен-

но проходить во все помещения школы. 

 

2.3. Обязанности дежурного учителя по этажу 

         Дежурный учитель по этажу обязан: 

 находиться на этаже во время перемены; 

 следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организо-

вывать учащихся на устранение недостатков; о наиболее серьезных наруше-

ниях информировать дежурного администратора; 

 информировать дежурного администратора об опозданиях учащихся на уро-

ки; 

 информировать дежурного администратора о нахождении в школе посторон-

них лиц; 



  

 быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями, 

сотрудниками и гостями школы; 

 проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми девиант-

ного поведения. 

2.4. Права дежурного учителя по этажу: 

 в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам  и учащим-

ся; 

 запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об уча-

щихся; 

 обращаться за помощью к дежурному администратору. 

 

2.5. Обязанности дежурного классного руководителя 

Дежурный классный руководитель обязан: 

 прибыть на дежурство  за 20 минут до начала первого урока; 

 встретить и проинструктировать дежурных учеников; 

  расставить  дежурных обучающихся на посты; 

 осуществлять контроль за  выполнением своих обязанностей дежурными уче-

никами; 

 перед началом учебных занятий совместно с дежурным администратором    и  

дежурными учащимися проверить у приходящих в школу   обучающихся  

наличие второй (сменной) обуви; 

 проверять соблюдение учениками правил  пользования учебными кабинетами 

и мастерской; 

 оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения  к школьному 

имуществу.   При сообщении  о порче имущества   учениками немедленно   

докладывать   об этом   дежурному  администратору; 

 при чрезвычайных ситуациях  или несчастных  случаях   действовать по ука-

занию   дежурного администратора; 

 после окончания дежурства проверять  состояние постов. 

 

2.6. Права дежурного классного руководителя 

Дежурный классный руководитель имеет право: 

 в пределах  своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжение уча-

щимся; 

 в случае необходимости  заходить на уроки и другие занятия, беспрепят-

ственно проходить во все помещения школы. 

 

3. Порядок организации дежурства обучающихся и обязанности дежурных  

на постах. 

3.1. Дежурный обучающийся должен знать: 

 свои обязанности; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 расписание звонков; 

 фамилии, имена, отчества работников, администрации, преподавателей шко-

лы; 

 расположение аварийных выходов из здания школы; 

 постоянные посты дежурных по школе. 

 

3.2. Обязанности дежурных обучающихся 

Дежурный обучающийся обязан: 



  

 прибыть за 20 минут до начала занятий, принять свой пост, проверив состоя-

ние  закрепленного участка и мебели на нем; 

 предотвращать случаи нерадивого отношения к школьному имуществу, 

нарушение дисциплины, обо всех случаях нарушений, порчи имущества 

Школы немедленно ставить в известность дежурного классного руководителя 

(дежурного учителя), дежурного администратора, 

 следить за порядком и чистотой на посту; 

 останавливать бегающих детей; 

  следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для реше-

ния споров, не употребляли непристойные выражения; 

 указывать приходящим в школу расположение классов и кабинетов работни-

ков и администрации; 

 перед началом  занятий совместно с дежурным     администратором, дежур-

ным учителем, классным руководителем проверять вторую (сменную) обувь у 

обучающихся. С первым звонком на урок уходить на занятия; 

 по окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и клас-

сный руководитель дежурного класса обязан подводить итоги дежурства по 

школе, анализируя качество дежурства. 

      

3.3. Права дежурных обучающихся 

Дежурные обучающиеся имеют право: 

 обращаться за помощью к классному руководителю, дежурному учителю, 

дежурному администратору; 

 вносить предложения по организации дежурства в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


