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I. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного админисцаторq Де-

журного учитеJUI, дежурного кJIасса и устанавливает порядок организации дежурства по
школе.
2, Щежурство по школе организуется с целью обеспечения безошасности жизнедея-

тельности педагогического коллектива и обулающихся, организации контроля за сохраН-
ностью школьного имущества, за соблюдением всеми участниками учебного процесса пО-

рядка, чистоты.

II. Организация дежурства по школе.
1. Щель организации дежурства
1,1. Щелью организации дежурства явJuIется обеспечение безопасной жизнедеятельности

школы, котораJI включает в себя:

теIlповых, водоканализационных, электрических с9гей, телефонно й связи;

ний и прилегающих территорий;

участниками образовательного процесса,

цесса;

ниrl чрезвычайньrх сиryачий.
1.2. Организация дежурства способствует развIIтию культуры взаимоотношениЙ и чувства
ответственности за поддержание укJIада жизни школьного коллектива.

2. Организация дежурства в учебное время
2.1. Щежурство в учебное время осуществJulется дежурной сменой.
В её состав входят:
- дежурный администратор из числа заместителей дирекгора школы;
- дежурные кJIассные руководители;
- дежурные педагогические работники, не являющиеся классными руководителями;
_ дежурные у{ащиеся;
2.2. Щежурство педагогических работников осуществJuIgгся в соответствии с графикОМ,

составляемым заместителем директора школы по 1"rебно-воспитательной работе СОВМеСТ-

но с председателем профкома и угверждаемым директором школы в начале кФКДОГО

учебного полугодия.
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2.3. График дежурств гардеробщика, сторожей, уборщиков с.тryжебньж

ставляет заместитель директора школы по хозяйственной работе .

2.4. Продолжительность дежурств определяется годовым календарным
ком школы.

помещений со-

1

rIеOным граQи-

2.5. Время депryрства:
. дежурный администратор - 8.00 - 18.00
. деж)rрный классный руководитель, дежурный учитель (по графику);
. дежурный учитель * за20 минуг до начала уроков по расписанию и сrryстя 20 минУг пО-

сле окончан}ш последнего урока по расписанию
о дежурные уtIеники - 8.00 - до окончаниrt уроков своего кJIасса по расписанию и после

сдачИ постоВ ДеЖУРrЮIчIу учителЮ или кJIассНому рукоВодителю (леNgrрномч администра-
тору) 

"onnu.

. гарлеробщик -7.00 * 13.00 и 13.00 -18.20

. уборщик служебных помещений: в дневное время - 8.00 - 15.00 (вечером - с 17.00 дО

18.00)

3. Организация дежурства во внеучебное время
3.1. В вьrходные дни дежурство по школе осуществJuIется сторожем по установленному

графrrку,
3.2.При проведении мероприягий в школе в вьrходные, прitздничные и каникуJlярные дни
приказом дирекгора школы нtвначаgтся лежурный педагог (группа педагогов), который
органшует и проводит мероприятия.
3.3. Для дежурства в праздничные дни приказом дирекгора школы назначаются:

с 18.00 до 7,00 - сторож; с 8.00 до l8.00 - дежурные педагоги.
За кшкдые 4 часа дежурства в праздничные дни педагоry предоставляется отryл или до-
бавляется один день к ежегодному отfiуску.
В исключительньгх слу{аях вместо педагога дежурство по школе в прiвдничные дни мо-
жет быть возложено на работников из числа технического персонаJIа школы.
3.4. В каникуJIярное время дежурство по школе осуществJuIется работниками из числа

технического персонала школы по графику, составленному заместителем директора пО

хозяйственной работе (завхозом). В сrгуlае производственной необходимости в канику-

лярное BpeMrI к дежурству могуг привлекаться педагоги по графику, составленнОМУ Заме-

стителем директора школы по учебно-воспитательной работе.
3.5. В период экзаменационной сессии дежурство осуществляется педагогическиМи Ра-
ботниками по графику, составленному заместителем директора по УВР и угвержлённОмУ
директором школы. Количество дежурств педагога в ходе экзаменационной сессии зави-

сит от его занятости в этот период и от его учебной нагрузки согласно тарификачии.


