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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЖУРСТВЕ ПО ГБОУ ЛО «ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, «КРАСНЫЕ 

ЗОРИ» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует обязанности дежурного администратора, 

дежурного учителя, классного руководителя, воспитателя, дежурной группы, 

дежурного по классу (группе) и устанавливает порядок организации дежурства 

по школе-интернату. 

2. Данное Положение о дежурстве по ГБОУ ЛО «Школе-Интернату, реализующей 

адаптированные образовательные программы, «Красные Зори» (далее Школа-

интернат) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 

декабря 2020 года, Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии 

терроризму» № 35-ФЗ (с изменениями от 8 декабря 2020 года), Приказ 

Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», а также Уставом общеобразовательной 

организации и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3. Данное Положение о школьном дежурстве (далее - Положение) определяет цель 

и задачи дежурства, регламентирует порядок организации дежурства в 

образовательной организации, устанавливает ответственность, права и 

обязанности дежурного администратора, дежурного учителя, дежурного класса и 

обучающихся. 

4. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и педагогического коллектива, сохранения 

порядка и дисциплины. 



 
 

5. К дежурству по школе привлекаются учащиеся 5-12 классов. 

6. Дежурство по Школе-интернату администрацией и педагогическими работниками 

осуществляется с 8.30 до 22.00 в учебные дни.  

 

 

II. Организация и проведение дежурства по школе-интернату 

 

1. Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному директором 

школы: 

 

 дежурный администратор назначается согласно графику дежурства 

администрации; 

 дежурный учитель, дежурный воспитатель назначается из числа педагогов 

образовательной организации; 

 

2. Дежурная группа следит за порядком в школе-интернате в течение недели. Итоги 

дежурства подводятся на общешкольной линейке. Дежурная группа передает 

дежурство в понедельник после на утренней линейке. 

 

3. Дежурные по школе назначаются из числа обучающихся 5-12 классов. График 

дежурства составляет педагог-организатор с министром внутренних школьного 

правительства. 

 

III. Обязанности дежурных по школе 

 

Обязанности  дежурного администратора: 

1. Руководство дежурством по школе осуществляется дежурным администратором. В 

своей работе дежурный администратор руководствуется Уставом школы, 

локальными актами общеобразовательной организации, приказами и 

распоряжениями директора. 

Дежурит по графику, утвержденному директором Школы-интерната, один раз в 

неделю с 8.30 до 15.30 либо с 15.30 до 22.00. 

Перед началом учебных занятий: 

 

 произвести обход учебных кабинетов школы на предмет готовности их к учебно- 

воспитательному процессу; 

 при необходимости включить (выключить) освещение: в вестибюлях, на этажах, 

лестничных клетках, в местах общего пользования; 

 проверить и, при необходимости, организовать работу дежурного учителя, классного 

руководителя, воспитателя; проконтролировать выход на работу 

педагогического и обслуживающего персонала, в случае необходимости 

организовать замену. 

 Во время учебного процесса: 

 контролировать своевременность подачи звонков на уроки и перемены; 

 не допускать опоздания на занятия педагогов и обучающихся; 

 контролировать выполнение педагогическими работниками единых требований к 



 
 

обучающимся, в том числе и к их внешнему виду; санитарно-гигиенических 

требований во время образовательного процесса; проверять, контролировать, а 

при необходимости корректировать организацию дежурства по школе дежурного 

класса, группы; 

 открывать и закрывать учительскую до занятий и в конце рабочего дня; 

 контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового 

распорядка, обучающимися – Правил поведения для обучающихся; 

 отпускать обучающихся из школы по заявлению (согласованному с директором) 

родителей. 

После окончания занятий: 

 проверить наличие классных журналов; 

 проконтролировать передачу детей от учителей воспитателям; 

3. Обо всех замечаниях произвести запись в журнале дежурств и доложить 

директору. 

4.Дежурный администратор несет ответственность за сохранность жизни и 

здоровья обучающихся в период своего дежурства. 

 

Обязанности дежурного учителя, классного руководителя. 

 

1. Время дежурства: 08.30 – 14.00 (с понедельника по пятницу). 

2. Место и время дежурства педагога определяются графиком дежурства, 

утвержденным приказом директора Школы-интерната.  

3. Выполняет следующие функции:   

 проверить наличие обучающихся на уроках; 

 при необходимости принять меры по возвращению ученика на урок; 

 не допускать опоздания обучающихся на уроки; 

 контролировать обучающихся, выходящих из школы во время перемен; 

 информировать обучающихся о режиме работы школы и  изменениях в 

расписании; 

 обеспечивать с помощью дежурного администратора, дежурство обучающихся, 

порядок на постах во время перемен; 

 обеспечивать порядок с помощью дежурных обучающихся в школьной 

столовой во время второго завтрака; 

 проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми 

девиантного поведения; 

 быть корректным и доброжелательным в общении с обучающимися, 

родителями, сотрудниками и посетителями образовательной организации; 

•   информировать дежурного администратора и соответствующие службы обо всех 

чрезвычайных происшествиях в Школе-интернате, связанных с жизнью и 

здоровьем учащихся. 

 

4. Дежурному педагогу запрещается покидать школу во время дежурства без 

разрешения дежурного администратора. 

5. Дежурный педагог несет ответственность за сохранность жизни и здоровья 

обучающихся на переменах в период своего дежурства. 



 
 

 

Обязанности дежурного воспитателя 

 

1. Время дежурства: 14.00 – 22.00 (с понедельника по пятницу); 13.00  – 

22.00 (в субботу); 09.00 – 21.00 (в воскресенье). 

2. Дежурный воспитатель контролирует выполнение   дежурными

 своих обязанностей. 

3. Дежурному воспитателю запрещается покидать школу во время дежурства 

без разрешения дежурного администратора. 

4. Дежурный воспитатель несет ответственность за сохранность жизни и 

здоровья воспитанников в период своего дежурства. 

5. Дежурный воспитатель несет ответственность за заполнение бланка питания 

и журнала ночного пребывания обучающихся школы-интерната. 

 

Порядок организации дежурства обучающихся и  обязанности 

дежурных на постах: 

 

1.Дежурный обучающийся должен знать: 

• свои обязанности; 

• правила поведения обучающихся; 

• расписание звонков; 

• фамилии, имена, отчества работников, администрации, преподавателей школы; 

• график питания обучающихся в столовой; 

• расположение аварийных выходов из здания школы. 

2.Постоянные посты дежурных по школе: 

• Пост 1:-центральный вход в школу (вахта),  

• Пост 2:-столовая, 

• Пост 3:- коридор 2 этажа, туалеты, 

• Пост 4: коридор 3 этажа, туалеты. 

 

Обязанности дежурной группы 

 

1. Перед началом дежурства ученикам следует взять отличительные знаки (галстук, 

повязки др.) у дежурного командира и после окончания дежурства сдать их. 

2. Перед началом занятий совместно с дежурным администратором, дежурным 

учителем, классным руководителем проверяют вторую (сменную) обувь 

обучающихся. Со звонком на первый урок дежурные уходят на занятия. 

3. Дежурные ученики находятся на своих постах до занятий, на переменах и после 

занятий до конца дежурства, обеспечивая порядок и чистоту на закрепленном 

участке. 

4. Обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях дежурные воспитанники 

сообщают дежурному воспитателю, дежурному администратору или сотруднику 

школы. 

5. Предотвращать случаи нерадивого отношения к школьному имуществу, 

нарушение дисциплины, обо всех случаях нарушений, порчи имущества Школы 



 
 

немедленно ставить в известность дежурного классного руководителя 

(дежурного учителя), дежурного администратора, дежурного воспитателя. 

6. После окончания дежурства совместно с дежурным воспитателем анализируют 

работу дежурных, поведение воспитанников в интернате и готовят отчет. 

Представляют отчет о дежурстве на рабочей линейке в понедельник. 
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