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1.1. Настоящее Положение регламентирует обязанности дежурного классного 

руководителя, дежурного учителя  и устанавливает порядок организации 

дежурства по учреждению. 

1.2. Дежурство  по  школе организуется  с  целью  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, организации 

контроля за сохранностью имущества учреждения, за соблюдением всеми 

участниками учебного процесса порядка, чистоты. 

1.3.Дежурство по учреждению совместно осуществляют дежурный классный  

руководитель, дежурный учитель. 

1.4.Дежурный классный руководитель, дежурный учитель  осуществляют 

дежурство согласно графику дежурства, утверждённому исполнительным 

директором. 

1.5.В случае невозможности выполнения дежурным учителем, классным 

руководителем своих обязанностей они должны заблаговременно поставить об 

этом в известность исполнительного директора с целью осуществления 

своевременной замены. 

 

                                                  

 

Дежурный классный руководитель 

 

1. Работает по графику, утвержденному исполнительным директором, при 

этом время дежурства с 8.00 до 9.00 на 1 этаже подлежит дополнительной 

оплате согласно локальным актам учреждения. 

2. Осуществляет дежурство на 1 этаже и спортивном (актовом) зале в течение 

учебного процесса. 

     3. Подчиняется  непосредственно исполнительному директору. 

 

4. Выполняет следующие обязанности:  

 следит за заполнением Листа учёта прихода и выхода обучающихся 

(воспитанников) из учреждения в сопровождении родственников и (или) 

иных уполномоченных лиц; 

 контролирует время прихода сотрудников на работу, объективное 

заполнение ими Журнала учёта рабочего времени; 

 контролирует наличие сменной обуви у всех участников образовательного 

процесса; 

 не допускает нарушений учащимися Правил поведения  обучающихся, 

правил пожарной безопасности, охраны труда;  

 при травме обеспечивает оказание первой медицинской помощи, передает 

информацию исполнительному директору; 

 своевременно информирует исполнительного директора обо всех 

нарушениях образовательного процесса во время своего дежурства, обо  

всех происшествиях в учреждении, связанных с охраной жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, иным вопросам; 



 соблюдает режим энерго (водо) сбережения; 

 контролирует санитарное состояние закреплённого за ним участка, несет   

ответственность за сохранность имущества учреждения  в течение 

учебного дня и принимает меры в случае его порчи; 

 в конце учебного дня сдает учреждение исполнительному директору, 

проверяет наличие всех журналов, заполняет Журнал дежурного по 

учреждению. 

 

5.Имеет право в пределах своей компетенции:  

 требовать от обучающихся соблюдения расписания уроков; правил 

поведения; 

 способствовать созданию благоприятного микроклимата в учреждении, 

атмосферы сотрудничества. 

 

 

Обязанности дежурного учителя  
 

 

1. Обеспечивает дисциплину и порядок на этажах (игровой зоне), отвечает за 

обеспечение безопасности обучающихся на переменах, в том числе в зоне 

приема пищи; организует подвижные и занимательные игры в период 

отдыха обучающихся. 

2. Работает по графику, утвержденному исполнительным директором. 

3. Контролирует санитарное состояние закреплённого за ним участка, несет   

ответственность за сохранность имущества учреждения  в течение 

учебного дня и принимает меры в случае его порчи. 

4. Соблюдает режим энерго (водо) сбережения. 

5. Имеет право в пределах своей компетенции требовать от обучающихся 

соблюдения Правил поведения обучающихся, правил пожарной 

безопасности, охраны труда. 

6. Способствует созданию благоприятного микроклимата в учреждении, 

атмосферы сотрудничества. 

7. Подчиняется  непосредственно исполнительному директору. 


