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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дежурстве по гимназии 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О 
противодействии терроризму» №35-ФЗ (в редакции от 02 ноября   2013 г.), 
Уставом Учреждения.  

1.2. При принятии настоящего локального нормативного акта, в 
соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», учитывается мнение педагогического совета, 
Совета народных представителей Конфедерации гимназистов (органа 
ученического самоуправления), родительского комитета. 

1.3. Дежурство в гимназии является одной из форм ученического 
самоуправления. 

1.4. Дежурство организуется с целью обеспечения безопасности 
жизнедеятельности коллектива обучающихся, создания необходимых 
условий для качественного образовательного процесса, организации 
контроля сохранности школьного имущества, обеспечения порядка и 
чистоты, развития навыков ученического самоконтроля. 

1.5. Дежурство по школе совместно осуществляют дежурный 
администратор, дежурные педагоги, дежурный класс. 

1.6. Дежурство по школе осуществляется согласно графику 
дежурства, утверждённого директором гимназии. 

2. Обязанности  и права дежурного администратора. 

2.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей 
директора гимназии и дежурит согласно утвержденному директором 
графику. 

2.2. Обязанности дежурного администратора: 

 является на дежурство за 40 минут до начала смены;  



 совершает утренний (в начале дежурства) и вечерний (по 
окончании дежурства) обход школы; 

 проверяет нахождение на рабочих местах гардеробщика, 
охранника, дежурных педагогов; в случае незапланированного 
отсутствия кого-либо из работников педагогического коллектива или 
обслуживающего персонала решает вопрос о замене либо берёт функции 
отсутствующих на себя;  

 контролирует дежурство классов и порядок в учреждении во 
время учебного дня; 

 в случае чрезвычайных ситуаций действует по обстоятельствам, 
подключая необходимые резервы; 

 проводит общую линейку для всех дежурных классов I смены по 
итогам дежурства; 

 встречает и провожает учащихся I и II смены; 
 заполняет журнал по дежурству. 

2.3. Дежурный администратор имеет право: 

 принимать оперативные управленческие решения, касающиеся 
организации образовательного процесса;  
 требовать от работников школы соблюдения режима работы 
школы, правил внутреннего распорядка; давать необходимые 
распоряжения работникам школы;  
 привлекать к дисциплинарной ответственности работников 
школы и учащихся за нарушения, которые могут препятствовать 
организации образовательного процесса;  
 представлять работников и учащихся школы к поощрению.  
 

3. Обязанности и права дежурного классного руководителя. 

3.1. Обязанности дежурного классного руководителя: 

 является на дежурство за 30 минут до начала смены; 
 проводит инструктаж с учащимися класса по организации 

дежурства; 
 обеспечивает наличие у дежурных знаков отличия (бейджиков, 

повязок или др.) 
 контролирует и координирует дежурство класса во время 

учебного дня; 
 следит за порядком во время перемен на своем участке; 
 обо всех происшествиях на своем участке докладывает 

дежурному администратору или действует по обстоятельствам; 



 в конце учебного дня вместе с классом является на линейку по 
итогам дежурства. 

 

3.2. Дежурный классный руководитель имеет право: 
 в пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам 
и учащимся; 
 обращаться за помощью к дежурному администратору. 

4. Обязанности  и права дежурного класса. 

4.1. Обязанности дежурного класса: 

 является на дежурство за 30 минут до начала смены; 
 обеспечивает дежурство на всех постах своего участка в течение 
учебной смены; 
 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций докладывает 
дежурному классному руководителю или администратору; 
 по окончании учебной смены участвует в линейке по итогам 
дежурства. 

Дежурный класс по I этажу: 
 ограничивает доступ в учебные помещения до 8.10; 
 следит за порядком в гардеробе старших классов; 
 принимает на хранение в гардероб только верхнюю одежду, 

исключая пакеты с другими личными вещами; 
 обеспечивает работу гардероба с 8.00 до 8.30, после 5-го урока и 

после 6-го урока. 

Дежурный класс по II этажу: 
 следит за порядком в гардеробе младших классов; 
 по необходимости помогает младшим школьникам повесить 

верхнюю одежду; 
 принимает на хранение в гардероб только верхнюю одежду, 

исключая пакеты и другие личные вещи; 
 обеспечивает работу гардероба с 8.00 до 8.30, после 4-го, 5-го и 6-

го уроков. 

4.2. Дежурный класс имеет право: 

 в пределах своей компетенции требовать от учащихся школы 
соблюдения Правил внутреннего распорядка учащихся; 

 вносить предложения по организации дежурства. 


