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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурстве в школе 

 

                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о дежурстве в школе разрабатывается администрацией школы, 

школьным парламентом. Проект обсуждается коллективом учителей и учащихся школы. 

После этого, с учетом дополнений и предложений, Положение  рассматривается на 

Управляющем  совете, принимается педагогическим советом школы и утверждается 

директором школы. После утверждения директором Положение вступает в силу и 

обязательно для исполнения. 

Дежурство по школе - это особый вид деятельности учащихся, учителей, администрации, 

направленный на создание благоприятных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

Настоящее Положение раскрывает порядок, обязанности, права и организацию дежурной 

службы дня, в состав которой входят: 

- классный руководитель дежурного класса 

- дежурный класс 

- дежурный администратор 

- дежурный учитель 

- дежурный учащийся по классу. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель деятельности по дежурству - соблюдение чистоты и порядка в школе, контроль за 

сохранностью имущества, контроль за соблюдением правил поведения учащихся. 

Задача дежурных - осуществление слаженного взаимодействия всей дежурной службы дня в 

школе. 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Дежурство по школе осуществляется учащимися 5 -11 классов в соответствии с 

графиком дежурства с согласия обучающегося и родителей (законных представителей). 

Согласие оформляется протокольно на родительских собраниях, рассматривается на 

родительском комитете, на заседании коллегиального органа ученического самоуправления. 

3.2. Классный руководитель дежурного класса осуществляет руководство, организацию, 

контроль за выполнением обязанностей дежурных, распределяет дежурных по постам, 

назначает ответственного дежурного. 

3.3. Дежурный класс осуществляет дежурство по школе  по графику 



График дежурства учащихся, учителей составляется зам. директора по учебно-

воспитательной работе в первую декаду сентября  на первое полугодие и в первую декаду 

января на второе полугодие, в начале каждого триместре могут быть корректировки графика 

дежурства в связи с болезнью классных руководителей или производственной 

необходимостью. График дежурства утверждается директором. 

3.3.1. Учащиеся дежурного класса обязаны иметь отличительные знаки. Отличительный знак 

- это повязка или бейдж. Бейдж должен быть на левой стороне груди дежурного. Бейдж 

содержит следующие данные: Дежурный, Фамилия, Имя. 

3.3.2. Дежурный класс начинает недельное дежурство с вводной линейки в понедельник в 

8:00 ч. На линейке дежурный администратор и классный руководитель дежурного класса 

инструктируют дежурных об обязанностях и правах. 

3.3.3. Итоги дня записываются в журнал дежурства по школе, журнал отпущенных 

обучающихся. Ответственность за ведение которого несет ответственный дежурный 

дежурного класса. Журнал дежурства содержит следующую информацию: дежурный класс, 

классный руководитель дежурного класса, дата, опоздавшие учащиеся (фамилия, имя, класс), 

общие замечания по дежурству в течение дня.  Ответственный дежурный заполняет 

электронный журнал посещаемости. По окончании дежурства журнал передается 

ответственному дежурному администратору. 

Дежурный администратор координирует деятельность дежурной службы дня, оказывает 

помощь классному руководителю дежурного класса в выполнении обязанностей 

организатора дежурства по школе. Присутствует на линейке, принимает школу в конце 

рабочего дня, по необходимости делает записи в журнале дежурства по школе. Несет 

ответственность за происшествия во время учебного дня, выясняет причины, привлекает 

виновников нарушения порядка и дисциплины к ответственности. Контролирует 

деятельность дежурных учителей, проверяет деятельность дежурных по классу. Дежурный 

администратор каждую перемену обходит школу (посты, столовую, туалеты) с целью 

контроля и оказания помощи дежурным по наведению порядка в школе. Рабочий день 

дежурного администратора начинается с обхода школы не позднее 8 часов и заканчивается 

обходом школы не раньше 17 часов 30 минут.  

Дежурный учащийся по классу назначается классным руководителем и осуществляет 

дежурство в классе в течение учебного дня. Дежурство по классу могут осуществлять два 

учащихся (на усмотрение классного руководителя). 

3.6.1. Дежурство по классу осуществляется в соответствии с графиком дежурства класса, 

который должен быть оформлен в «Классном уголке».  

3.6.2. Дежурные по классу помогают учителю-предметнику готовить необходимые учебные 

принадлежности к уроку (по необходимости), сдают в начале урока рапорт учителю об 

отсутствующих на уроке, следят за состоянием доски, по окончании урока уносят 

принадлежности по просьбе учителя, убирают крупный мусор. 

4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ 
Дежурный по школе (учащийся, учитель, администратор) имеет право: 

- Предъявлять требования ко всем нарушителям порядка в школе. 

- Запретить проведение урока или мероприятия, если помещение не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

- Не принимать школу и не приступать к дежурству до выяснения причин предшествующего 

некачественного дежурства. 

- На поощрение за отличное дежурство по школе по итогам недели. 

- На проявление творчества в организации дежурства. 

- Дежурный по школе (учащийся, учитель, администратор) обязан: 

- Присутствовать на вводной линейке в понедельник для получения инструктажа по 

дежурству. 

- Находиться на своем посту во время перемены. 

- Предъявлять требования и предпринимать необходимые меры по соблюдению порядка и 



чистоты на своем посту. В случае неподчинения дежурный обязан сообщить об этом 

классному руководителю дежурного класса или дежурному администратору для принятия 

необходимых мер по наведению порядка. 

- Быть примером соблюдения правил поведения учащихся. 

- Быть вежливым, не допускать физического или другого унижающего воздействия на 

нарушителя, не ущемлять учащихся в их правах. 

- Быть аккуратно одетым, причесанным и опрятным, иметь отличительный знак (бейдж или 

повязку). 

 

Обязанности дежурного класса 
1. Распределение обязанностей дежурных происходит накануне дежурства класса. 

  Дежурные назначаются: 

- Ответственный дежурный – 1 чел; 

-        Вход в школу – 2 чел; 

-        Столовая –5  чел.  

-        Дежурные приходят в школу к 8.00 часам утра и занимают свои посты. 

2. В холле школы дежурные встречают приходящих учащихся с 8.00 до 8.30ч. 

Дежурные несут ответственность за то, чтобы все учащиеся переобулись в сменную обувь. 

Дежурные записывают в лист дежурства и в дневники фамилии учащихся, пришедших без 

сменной обуви, и требуют почистить обувь  для возможности прохода в школу. У 

опоздавших учащихся берут дневники и записывают в них замечания, занося их фамилии в 

журнал дежурства. 

3. Дежурные на постах отвечают: 

-        За соблюдение чистоты и порядка; 

-        За сохранность школьного имущества. 

5. Имеют право записать замечание недисциплинированным учащимся в дневник за 

подписью дежурного классного руководителя или дежурного учителя. 

6. У всех дежурных должны быть бэйджики с фамилией дежурного ученика или 

другие отличительные знаки. 

7. Ежедневно по окончанию дежурства ответственный за дежурство из числа 

учащихся сдает школу и заполненный журнал дежурства дежурному администратору. 

8. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и классный 

руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по школе, анализируя качество 

дежурства. 

9. По окончании дежурства каждый класс выпускает информационное сообщение по 

итогам дежурства. 

10. Ответственный за несение дежурства по школе - классный руководитель 

дежурного класса. 

11. Контроль за дежурством осуществляется дежурным администратором.  

Обязанности дежурного учителя 
Дежурный учитель обязан: 

1.      Накануне дежурства класса распределить учащихся по постам и ознакомить их с данным 

распределением; 

2.      Начало дежурства – 8-00, окончание – после сдачи школы дежурному администратору; 

3.      Обеспечить учащихся бейджиками или иными знаками отличия; 

4.      Перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и обязанностях; расставить 

дежурных учеников на посты; 

5.      Перед началом занятий совместно с дежурным администратором и назначенными 

дежурными учащимися проверить у приходящих в школу учеников наличие второй 

(сменной) обуви. 



6.      На переменах совместно с дежурным администратором проверять состояние холлов, 

классных кабинетов, центрального входа (крыльца), не допускать курения учащихся в 

помещениях школы и на пришкольной территории. 

7.      После окончания дежурства организовать силами учащихся дежурного класса уборку 

рекреаций, холлов, лестниц. 

8.      Сдать школьные помещения дежурному администратору. 

9.      Все замечания фиксировать в журнале дежурства по школе. 

 Дежурный учитель имеет право: 

1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся 

и их родителях (законных представителях). 

   

Обязанности дежурного учителя по этажу 
Дежурный учитель по этажу обязан: 

1. Находиться на этаже во время перемены; 

2. Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать 

учащихся на устранение недостатков; 

3. О наиболее серьезных нарушениях информировать дежурного администратора, 

дежурного учителя. 

Дежурный учитель имеет право: 

1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся; 

3. Обращаться за помощью к дежурному учителю, дежурному администратору. 

  

Обязанности дежурного учителя по столовой 
Дежурный учитель по столовой обязан: 

1. Находиться в столовой во время перемен; 

2. Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время приема пищи; 

3. Организовывать учащихся на уборку столов после приема пищи; 

4. О  серьезных нарушениях информировать дежурного администратора. 

Дежурный учитель по столовой имеет право: 

1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся; 

3. Обращаться за помощью к дежурному учителю, дежурному администратору. 

  

Обязанности дежурного администратора 
Дежурный администратор обязан: 

1. Прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока. Получить 

информацию у школьного сторожа о прошедшем ночном дежурстве, состоянии здания и 

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

известность директора школы и заместителя директора , отвечающего за административно-

хозяйственную службу. 

2. Проверить сохранность ключей, классных журналов в учительской. 

3. Провести инструктаж дежурного классного руководителя, дежурных учеников. 

Проверить наличие у них отличительных знаков дежурных.  

4. Перед началом занятий совместно с дежурным классным руководителем и 

назначенными дежурными учащимися проверить у приходящих в школу учеников наличие 

второй ( сменной) обуви. 

5. Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурным классным руководителем. 



6. На переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем 

дежурного класса проверять состояние рекреаций, центрального входа (крыльца), не 

допускать курения учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории. 

7. Следить за соблюдением преподавателями правил пользования кабинетами и 

мастерскими. 

8. Проверять заполнения журнала дежурства, иметь сведения об учащихся, 

отсутствующих на уроках и опоздавших в классы. 

9. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу. При получении информации о порче имущества учеником немедленно проверять 

ее и в случае подтверждения составить акт установленной формы. Обеспечить вызов 

родителей учащегося причинившего ущерб школе. 

10. После окончания занятий проверить сдачу ключей от учебных помещений и 

классных журналов в учительскую. 

11. По окончании дежурства проверить состояние здания, замечания по дежурству 

оставлять в письменном виде в журнале дежурного администратора. 

Дежурный администратор имеет право: 

1. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам и 

учащимся; 

2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся 

и их родителях (законных представителях); 

3. Приглашать родителей (законных представителей) учащихся в школу с указанием 

причины вызова. 

4. В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно проходить 

во все помещения школы. 

 

5.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ДЕЖУРНЫХ ПО ШКОЛЕ 

5.1. Ответственность за организацию и координацию дежурной службы дня возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе. 

5.2. Контроль за исполнением обязанностей дежурных по школе возлагается на классного 

руководителя дежурного класса, дежурного администратора. 

5.3. За неисполнение обязанностей возможны следующие меры воздействия: 

- сообщение в дневнике родителям, 

- приказ директора школы (по учащимся и учителям). 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Работа дежурной службы дня отражается в следующих документах: 

1. Журнал дежурства (разрабатывается и находится под контролем заместителя директора по 

воспитательной работе, заполняется участниками дежурной службы дня). 

2. График дежурства классов (разрабатывается по полугодиям  и контролируется классными 

руководителями). 

3. График дежурства учителей и администрации (разрабатывается заместителем директора , 

утверждается директором). 

4. Электронный журнал посещаемости. 

7.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Каждый учащийся, учитель, класс имеет право внести свои предложения по изменению или 

дополнению настоящего Положения путем письменного   обращения.                                        

  
 

 


