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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖУРСТВА 

в МБОУ Школе №13

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение составлено в соответствии с Законом РФ "Об образовании" 

(ст.15, п.6; ст.32, п.З подпункты 3,4), Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 
распорядка для сотрудников школы, Правилами поведения учащихся в школе.

2. Данное Положение служит:
• укреплению дисциплины в школе на основе уважения человеческого достоинства

обучающихся, педагогов и других работников школы;
• обеспечению безопасности обучающихся, педагогов и других работников школы во

время образовательного процесса;
• воспитанию у участников образовательного процесса культуры поведения и общения;
• развитию самоуправления в школе на всех уровнях.

3. Дежурство по школе осуществляется участниками образовательного процесса: педаго
гами, учениками старших класов (с письменного согласия родителей), а так же при 
необходимости -  родителями.

4. Для осуществления дежурства по школе составляется график дежурства по школе, 
утверждаемый директором школы и согласованный с профкомом школы.

5. Общая ответственность за организацию дежурства по школе возлагается на 
преподавателя-организатора ОБЖ согласно должностной инструкции и на основании приказа 
по школе "Об охране труда и на основании правила техники безопасности"(приказ издается 
ежегодно на начало учебного года).

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА ПО ШКОЛЕ
1. Для осуществления дежурства по школе составляется график с учетом:

• возрастных особенностей учащихся старших классов;
• производственной занятости педагогов;

График составляет ответственный за дежурство по школе преподаватель-организатор ОБЖ 
за неделю до начала учебных занятий в четверти с обязательным ознакомлением всех 
участников дежурства.

К дежурству по школе привлекаются администрация школы, учителя и классные 
руководители, профком школы. При необходимости в дежурстве участвуют родители 
учеников.

2. Обязанности ответственного за дежурство по школе:
.• , своевременно планировать дежурство по школе;
• при необходимости оперативно заменять одних участников дежурства другими;



• контролировать соблюдение участниками дежурства графика дежурства по школе;
• участвовать в работе административного совещания для подведения итогов дежурства и 

своевременного принятия управленческих решений.
3. Дежурство осуществляется:

• учителями -  во время перемен в день дежурства по школе;
• членами администрации -  в течение рабочего дня (один день в неделю).

5. Обязанности участников дежурства по школе:
• в день дежурства приступать к исполнению обязанностей за 15 минут до начала 1 урока 

■ в школе( т.е. начало дежурства 8.15);
• завершается дежурство:

- для педагогов -  по окончании 6-го урока в школе;
- для администрации -  не позднее 15.00.

• осуществлять дежурство в соответствии с данным Положением и графиком дежурства 
по школе;

• на участке дежурства -  следить за порядком и дисциплиной, предупреждать 
травмоопасные ситуации;

• о ситуациях, связанных с грубым нарушением правил поведения в школе и ТБ -  
сообщать либо классному руководителю, либо дежурному учителю, или дежурному 
администратору.
6. Права участников дежурства по школе:

• делать замечания по нарушению дисциплины техники безопасности в тактичной форме;
• обращаться за помощью к классному руководителю, дежурному учителю или 

дежурному администратору;
• при необходимости обратиться к медицинскому работнику за своевременной помощью;
• при необходимости обращаться за помощью к директору школы или заместителям 

директора.
7. Участникам дежурства запрещается:

• самовольно изменять график дежурства;
• применять недопустимые методы воздействия к участникам образовательного процесса 

для урегулирования дисциплины и соблюдения техники безопасности.
8. Для обеспечения безопасного посещения столовой школы 
и нормальных условий принятия пищи

• ученики приходят в столовую только в сопровождении учителя, чей урок закончился, 
или классного руководителя;

• классные руководители присутствуют в столовой во время завтрака учеников своего 
класса, следят за поведением учеников;

• учитель, дежурный по столовой регулирует поток учеников, идущих в столовую с 
учителем, следит за общей дисциплиной в столовой, помогает учителям в наведении 
порядка в столовой.
10. Дежурный учитель:

• выполняет обязанности участника дежурства по школе в день дежурства согласно 
графику дежурства на закрепленном участке школы;

• своевременно докладывает о происшествиях дежурному администратору.
11. Дежурный администратор:

• выполняет обязанности участника дежурства по школе в день дежурства согласно 
графику дежурства на территории школы;

• проводит расследование случаев нарушения правил поведения в школе, этики 
взаимоотношений, техники безопасности.

III. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЖУРСТВЕ ПО ШКОЛЕ



1. Дежурство родителей по школе осуществляется согласно данному Положению и 
Положению о проведении внеурочных мероприятий с целью:

• обеспечение помощи педагогам школы в организации досуга учеников;
• обеспечение дисциплины и порядка в школе, соблюдение этических и культурных норм 

поведения учащимися школы.
2. Родители осуществляют дежурство по школе на основании

• приказа директора по школе;
• плана внеурочного мероприятия, утвержденного директором школы или его 

заместителями.
3. Обязанности дежурных родителей:

• следить за безопасным пребыванием учащихся во время дежурства;
• не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей;
• обращаться за помощью к педагогам школы и руководителям школы;
• оказывать помощь педагогам школы в непредвиденных ситуациях.


