
 

Положение 

о дежурстве в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дежурстве в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» (далее – Положение) определяет порядок организации дежурства в 

МБОУ «СОШ №2» (далее – Школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последними изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06 

марта 2006 г. «О противодействии терроризму» №35-ФЗ (с последними 

изменениями и дополнениями), Уставом Школы.  

1.3. При принятии настоящего локального нормативного акта, в 

соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», учитывается мнение педагогического совета, совета 

школьников и управляющего совета Школы. 

1.4. Дежурство в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении (далее – дежурство по школе) является одной из форм 

ученического самоуправления. 

1.5. Дежурство по школе организуется с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности обучающихся и педагогического 

коллектива, создания условий, необходимых для учебно-воспитательного 

процесса, организации контроля за сохранностью школьного имущества, за 

соблюдением всеми участниками учебного процесса порядка, чистоты, 

развития навыков ученического самоконтроля. 

1.6. Дежурство по школе осуществляют совместно дежурный классный  

руководитель и дежурный класс. 



1.7. К дежурству привлекаются обучающиеся 5-11-х классов и  

классные руководители. От дежурства освобождаются обучающиеся 5 

классов в первом полугодии,  во  2 полугодии освобождаются от дежурства 

обучающиеся 9-х и 11-х классов.  

1.8. Дежурство по школе осуществляется согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2», Правилам внутреннего распорядка учащихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» и графику дежурств, утверждённому 

директором Школы. 

1.9. График дежурства составляется заместителем директора по 

воспитательной работе, в течение четверти могут быть его корректировки. 

График дежурства утверждается директором Школы. 

1.10. Дежурство в учебное время осуществляется дежурным классом. 

На дежурство обучающиеся приходят в  одежде в соответствии с 

требованиями Положения об одежде и внешнем виде обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2», и они обязаны в течение всего 

дежурства соблюдать деловой стиль одежды. При несоответствии делового 

стиля одежды обучающихся школы дежурные вправе сделать им замечания. 

1.11. Дежурные в раздевалке и столовой освобождаются от учебных 

занятий на время своего дежурства с последующим самостоятельным 

изучением учебного материала под руководством учителя-предметника. В 

классном журнале их отсутствие не отмечается. 

1. Обязанности и права дежурного классного руководителя, дежурного 

класса 

Дежурный  классный руководитель: 

1. Несет полную ответственность за организацию дежурного класса 

и руководство дежурными учениками; 

2. Обязан ознакомить  с правилами дежурства свой класс и 

контролировать процесс дежурства в течение всего учебного дня; 

3. Должен прибыть за 20 минут до начала первого урока в день 

дежурства; 

4. Вправе менять дежурных в столовой и раздевалке  в течение дня 

2-3 раза; 

5. Осуществляет обход школы в течение дня 3 раза: на начало 

дежурства, после 5 урока, по окончании дежурства.  

 



В обязательном порядке из обучающихся дежурного класса назначаются:  

1. Дежурный в раздевалке - 1 человек; 

2. Дежурные в столовой – 4 человека.  

 Дежурный в раздевалке обязан: 

1. Прибыть за 20 минут до начала первого урока, принять свой пост; 

2. Во время урока, закрыв раздевалку,  дежурный должен находиться в 

коридоре, наблюдая за порядком; 

3. На 3 уроке дежурный должен пройти по школе, убрать мусор в 

коридорах; 

4. На перемене дежурный должен находиться в раздевалке, следить за 

порядком, не запуская посторонних лиц без надобности; 

5. В случае непредвиденных ситуаций, дежурный должен сообщить об 

этом классному руководителю или администрации школы; 

6. Дежурный не может покинуть свой пост без особой надобности, при 

ее возникновении он должен сообщить об этом классному 

руководителю.  

 Дежурный  в столовой обязан: 

1. Прибыть в 8:30 в школьную столовую; 

2. Перед началом работы обработать руки с мылом, получить спецодежду 

(фартук, косынку) у работников столовой;  

3. Работать только в спецодежде, волосы убирать под косынку;  

4. Не выходить в спецодежде за пределы столовой. По окончании 

дежурства сдать спецодежду работникам столовой; 

5. Не выходить из столовой с продуктами питания; 

6. Помогать работникам пищеблока накрывать на столы и убирать их; 

7.  Следить за порядком в помещении. 

 

 

 

 

 

 

 


