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ПРИНЯТО  
на заседании педагогического совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 

        УТВЕРЖДЕНО 
         приказом  №155    
         от   «01» сентября 2016 года      

протокол  № 1 
от «31» августа 2016 г. 

         Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
         г. Сосновоборска 

           __________________ О.Ю. Елин 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дежурства в муниципальном автономном  
общеобразовательном учреждении  

«Гимназия №1» города Сосновоборска 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – Гимназия) разработано в соответствии 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", прави-
лами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уста-
вом и локальными правовыми актами Гимназии. 

1.2. Целью организации дежурства в Гимназии является обеспечение условий для без-
опасной деятельности Гимназии, включающей в себя: 

- нормальное  и  безопасное  функционирование  здания,  сооружений, оборудования 
тепловых, водоканализационных, электрических сетей; 

- поддержание удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния 
помещений; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми 
участниками образовательного процесса; 

- сохранность имущества Гимназии и личных вещей участников образовательного 
процесса; 

- предупреждение проникновения на территорию здания Гимназии посторонних лиц и 
подозрительных предметов; 

- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 
ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива. 

 
2. Организация дежурства 

2.1. Организация  дежурства в учебное время 
2.1.1. В состав дежурной смены входят: 
- дежурный администратор из числа заместителей директора; 
- дежурные классные руководители; 
- дежурные классы. 

2.1.2. Дежурство осуществляется в соответствии с графиком, составляемым утверждаемым 
директором Гимназии в начале каждого учебного полугодия. 

2.1.3. График дежурства рабочих по комплексному обслуживанию здания и сторожей 
составляет заместитель директора Гимназии по административно-хозяйственной работе, также 
он проводит учет дежурства в табеле учета рабочего времени. 

2.1.4.  В учебное время дежурство определяются  расписанием занятий с 7.45 ч. до 
18.00.ч., в субботу с 8.00.ч. до 13.00.ч. (либо до окончания учебных занятий). 
      2.2. Организация дежурства во внеучебное время 

2.2.1. В выходной день дежурство осуществляется сторожем по установленному графику. 
2.2.2. При проведении массовых мероприятий во внеучебное время в Гимназии 

дежурными являются педагоги (педагог), организующие, проводящие данное мероприятие, 
родители (законные представители), а также педагоги, назначенные приказом директора. В их 
обязанность входит выполнение задач, определенных в п.1.2 настоящего Положения. 

2.2.3. Для дежурства в праздничные дни приказом директора Гимназии назначается 



2 
 

дежурный администратор. 
2.2.5. В период проведения итоговых аттестационных мероприятий дежурство осуществ-

ляется педагогическими работниками по графику, составляемому заместителем директора по 
учебной работе (в соответствии с занятостью педагогов и пропорционально их учебной нагрузке 
по тарификации) и утверждаемому директором Гимназии. 

 
3. Права и обязанности 

дежурного администратора,  классного руководителя и дежурных 
3.1. Права и обязанности дежурного администратора 
3.1.1. Обязанности дежурного администратора: 

 осуществляет контроль за организацией образовательного процесса, при необходимости 
вносит предложения по его корректировке директору Гимназии; 

 проводит инструктаж дежурного классного руководителя, где вносит свои предложения 
по организации дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и 
контроля; 

 отвечает за организацию работы дежурной смены и выполнение задач, перечисленных в 
п.1.2.  настоящего Положения; 

 по окончании дежурства ежедневно  проверяет наличие классных журналов, закрывает 
учительскую Гимназии;                                                                                                                                                                                                                    

 принимает меры к устранению выявленных недостатков во время дежурства; 
  немедленно докладывает  (устной или письменной форме) о происшествиях директору 

Гимназии, а при необходимости обращается в соответствующие дежурные службы города 
Сосновоборска; 

 сообщает директору Гимназии об итогах дежурства, в том числе о несоблюдение требова-
ний к форме одежды обучающихся, а также злостных нарушениях порядка и о нанесении  
материального ущерба Гимназии с целью привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти учащихся. 
3.1.2. Права дежурного администратора: 

 имеет право сделать замечание нарушителю порядка в пределах своей компетенции, доби-
ваться от обучающихся соблюдения Устава Гимназии и Правил поведения учащихся, 
Гимназии, а так же соблюдения настоящего положения дежурным классным руководите-
лем, ответственным за дежурство, дежурным в части их обязанностей; 

 имеет право привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, дез-
организующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами о 
поощрениях и взысканиях учащихся Гимназии. 
3.2. Права и обязанности дежурного классного руководителя                                                             
3.2.1. Обязанности дежурного классного руководителя: 

  организует коллектив класса для дежурства на определённых этажах здания Гимназии в 
соответствии с графиком, утвержденным в начале учебного года; 

  распределяет дежурных на следующих постах:  
 для  классных  руководителей 1-4 классов: 

 холл каб.11-14 (1 этаж); 
 холл каб.21-24 (2 этаж); 
 холл каб.31-34 (3 этаж); 

для  классных  руководителей 6, 7-8 классов: 
Пост №1 - холл, каб. 201 (2 этаж); 

  Пост №2 – холл возле актового зала (2 этаж); 
Пост №3 - холл, каб. 208-211 (2 этаж); 
Пост №4 – лестничный марш (2 этаж); 
Пост №5 - холл, каб. 212-218 (2 этаж); 
Пост №6 - холл, каб. 301-304 (3 этаж); 
Пост №7 – лестничный марш (3 этаж); 
Пост №8 - холл, каб. 305-312 (3 этаж); 
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для  классных  руководителей: 
 проводит инструктаж с учащимися по Правилам поведения учащихся в Гимназии, а 

также правам и обязанностям дежурного на посту; 
 начинает дежурство за 15 минут до начала смены; 
 заканчивает дежурство через 20 минут после окончания уроков; 
 следит за рациональным  использованием электроэнергии, санитарным состоянием 

здания Гимназии; 
 докладывает о выявленных недостатках, а в частности о нарушениях порядка и о 

нанесении материального ущерба Гимназии дежурному администратору по 
окончании дежурства, при происшествиях – немедленно; 

 в случае отсутствия дежурного администратора выполняет его обязанности; 
 в случае проведения массовых школьных мероприятий организует дополнительные 

посты (по необходимости). 
 по завершению недели принимает посты у главного дежурного класса и 

докладывает о результатах  дежурному администратору. 
3.2.2. Права дежурного классного руководителя: 

 требовать от учащихся Гимназии соблюдения расписания уроков, порядка и чисто-
ты в помещении, Правил поведения учащихся в Гимназии; 

 привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, дезоргани-
зующие учебно-воспитательный процесс, в порядке установленном Правилами о 
поощрениях и взысканиях учащихся Гимназии. 

3.3. Права и обязанности дежурных: 
3.3.1.Обязанности: 

 дежурные начинает дежурство за 15 минут до начала смены и находится на своих 
постах до занятий, на переменах и после занятий до конца дежурства, обеспечивая 
порядок и чистоту на закрепленном за ними участке; 

 выполняют распоряжения  дежурного классного руководителя и дежурного 
администратора; 

 выявляют посторонних лиц, находящихся в Гимназии; 
 дежурные 2-го, 3-го этажа перед началом первого урока встречают на лестнице 

входящих в Гимназию: выявляют учащихся  в верхней одежде, в  форме не соот-
ветствующей требованиям делового стиля одежды, в грязной обуви, фиксируют 
данные нарушения;  

 дежурные в гардеробе следят за тем, чтобы учащиеся организованно снимали верх-
нюю одежду и оставляли её в гардеробе, соблюдали порядок; 

 дежурные на постах, включающих в себя туалеты, следят за тем, чтобы в них со-
блюдался соответствующий местам общего пользования порядок и о факте его 
нарушения сообщают ответственному за дежурство, дежурному классному руково-
дителю или дежурному администратору; 

 дежурные о всех нарушениях и экстремальных ситуациях сообщают ответственно-
му за дежурство, дежурному классному руководителю или же дежурному админи-
стратору; 

 дежурные в конце учебного дня и по завершению недели проверяют санитарное со-
стояние  постов, сдают их дежурному классному руководителю; 

 дежурные соблюдают требования гимназического этикета в общении с работника-
ми Гимназии,  учащимися других классов, посетителями Гимназии, оказывают им 
необходимую помощь. 

3.3.2. Права: 
  дежурный имеет право покинуть пост с первым звонком на урок; 
 дежурный имеет право сделать замечание нарушителю порядка в пределах своей 

компетенции, а так же добиваться соблюдения Устава Гимназии и Правил поведе-
ния обучающихся, воспитанников Гимназии; 

 в случае невыполнения законных требований дежурного учащимися Гимназии, де-
журный имеет право сообщить о данных нарушениях ответственному за дежурство, 
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классному руководителю, любому другому учителю, а так же доводятся до сведе-
ния дежурного администратора или же обратиться  к ним за помощью; 

 дежурные могут организовать игры с  учащимися во время перемен; 
 дежурный класс может проявить инициативу и творческий подход в дни дежурства, 

в дни знаменательных дат и праздников. 
 

4. Ответственность дежурных,   
классного руководителя и дежурного администратора 

             4.1. Дежурный администратор, дежурный классный руководитель за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудовою 
распорядка Гимназии, законных распоряжений директора Гимназии иных локальных норматив-
ных актов, должностных обязанностей, установленных настоящим положением, в том числе за не 
использование предоставленных прав, несут дисциплинарную ответственность в порядке, опре-
деленном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

  4.2. Дежурный администратор, дежурный классный руководитель за применение, в том 
числе однократное, методов воспитание связанных с физическим и (или) психическим насилием 
над личностью учащегося, дежурный классный руководитель может быть освобожден от зани-
маемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Увольнение за данный посту-
пок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

  4.3. Дежурный администратор, дежурный классный руководитель за нарушение правил 
пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил, организации образова-
тельного, учебного и хозяйственного процессов во время своего дежурства привлекается к адми-
нистративной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным за-
конодательством. 

 4.4. Дежурный администратор, дежурный классный руководитель за виновное причине-
ние Гимназии или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неис-
полнением) своих должностных обязанностей во время дежурства несет материальную ответ-
ственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодатель-
ством. 
            4.5. Дежурный несет ответственность за порядок и чистоту на закрепленном за ним участ-
ке, а так же за устранение последствий в случае, если нарушение санитарного  состояния, порча 
имущества Гимназии произошла в отсутствии его на перемене на посту.  
            4.6.  Иное, не предусмотренное текстом настоящего положения, регулируется действую-
щим законодательством РФ. 
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