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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве 

I. Общие положения 
1.1.Положение разработано в соответствии  со ст. 30 ч.3 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2.Настоящее положение действует в части, отнесенной к дежурству по МКУ «Чеховская 
ООШ»(далее - школа), и призвано регламентировать взаимоотношения субъектов 
образовательного процесса (учащихся, учителей и администрации) в процессе 
организации и проведения дежурства по школе. 

II. Участники дежурства 
Участниками дежурства по школе являются: дежурный администратор, осуществляющий 
контроль за процессом дежурства, дежурный класс (учащиеся 5 - 9-х классов), классный 
руководитель дежурного класса, координирующий процесс дежурства,  дежурные 
учащиеся по классам.  
 

III. Механизм осуществления дежурства 
1. В срок до 02 сентября каждого учебного года администратор, назначенный по 

приказу директора школы, составляет график дежурства по школе классов, учителей-
предметников и администрации на текущий учебный год.  

2. Срок дежурства класса по школе - 1 учебная неделя. В случае 
неудовлетворительного дежурства класса, срок дежурства продлевается на одну неделю 
по решению 

3. Ежедневно дежурство по школе осуществляется с 7.45 до 13.40.  
4. Учащиеся дежурного класса являются на дежурство со знаком отличия.   Форма 

одежды: светлый “верх”, темный “низ”.  
5. В понедельник и субботу в 7.50   дежурный администратор, классный 

руководитель, лидер класса проводят линейки, на которых решаются организационные 
вопросы, подводятся итоги дежурства.  

6. Дежурный класс осуществляет дежурство на   переменах  в рекреации школы 
7. Учитель-предметник, который ведет последний урок в данном классе, провожает 

учащихся до раздевалки и обеспечивает организованное получение верхней одежды.  
8. По итогам дежурства дежурный класс выпускает бюллетень, который 

вывешивается не позднее понедельника следующей недели в коридоре школы 
IV. Обязанности участников дежурства 

1. Дежурные обеспечивают соблюдение порядка в здании школы в течение всего 
учебного дня, предотвращают случаи нарушения Устава школы.  

2. Дежурный учитель следит за соблюдением порядка в столовой во время выдачи 
горячего питания. 



3. Учащиеся, дежурные по классам, принимают классное помещение до урока, 
обеспечивают сдачу - после урока,   готовят классное помещение к уроку.  

V. Контроль за исполнением положения 
Контроль за исполнением данного положения возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе. 
  
 


	  



