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Положение о дежурстве по школе 

1. Общие положения

1.1. Положение  о  дежурстве  по школе  (далее  –  Положение)   определяет  порядок
организации  дежурства  педагогических  работников  в  общеобразовательной
школе при Посольстве России в Финляндии (далее – Школе).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.03.2006  г.  «О  противодействии  терроризму»  №35-ФЗ,  Положением  о
структурном  образовательном  подразделении  Посольства  Российской
Федерации в Финляндской Республике. 

1.3. Дежурство по школе организуется с целью:
 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  педагогического  коллектива  и

обучающихся,  создания  безопасных  условий,  необходимых  для  учебно-
воспитательного процесса;

 организации контроля сохранности школьного имущества;
 обеспечения должного санитарного состояния  школьных помещений;
 профилактики травматизма;
 развития навыков ученического самоконтроля.

1.4. Положение о дежурстве принимается на педагогическом совете и утверждается
распоряжением директора Школы.

1.5. Дежурство  по  Школе  ежедневно  осуществляют  дежурный  администратор  и
дежурные учителя.

1.6. Организация дежурства осуществляется на основе утверждаемого директором
Школы графика. 
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2. Обязанности и права дежурного администратора

2.1. Дежурным  администратором  может  быть  директор  Школы,  заместители
директора, учителя.

2.2. Начало дежурства – в 8 часов.
2.3. Дежурный администратор встречает в начале учебного дня приходящих в Школу

учащихся и сотрудников на первом этаже.
2.4. Перед началом учебных занятий дежурный администратор обязан:

 произвести  обход  коридоров  и  кабинетов  Школы  на  предмет  общей
готовности здания к началу занятий;

 проверить состояние отопления и температурного режима, освещения;
 при необходимости включить (выключить) освещение в коридорах и фойе, в

местах общего пользования;
 произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и дверей;
 организовать работу дежурных по Школе учителей, в случае отсутствия кого-

либо решить вопрос об их замене;
 проверить наличие ключей от кабинетов, сохранность классных журналов.

2.5. Во время учебного процесса дежурный администратор обязан:
 контролировать своевременность подачи звонков на занятия и на перемены;
 следить за своевременным началом и окончанием уроков;
 следить  за  выполнением учащимися  требований к  внешнему виду, проверять

наличие у них сменной обуви;
 быть корректным и доброжелательным в  общении с учащимися,  родителями,

сотрудниками и гостями школы;
 не допускать нахождения в Школе посторонних лиц;
 осуществлять контроль пропускного режима в Школу;
 контролировать дежурство учителей на постах;
 контролировать  выполнение  сотрудниками  Правил  внутреннего  трудового

распорядка;
 контролировать  выполнение  учениками  Правил  внутреннего  распорядка

обучающихся;
 осуществлять наблюдение за порядком в раздевалках;
 отпускать  учащихся  из  Школы  до  окончания  занятий  только  при  наличии

уважительной причины, подтверждённой документом;
 организовать  деятельность  сотрудников  и  обучающихся  Школы  в  случае

непредвиденных ситуаций, при необходимости – обеспечить вызов аварийных
служб и поставить в известность дежурного коменданта Посольства;

 координировать  совместную  деятельность  сотрудников  аварийных  и
специальных служб в случае экстренной эвакуации людей из здания Школы;

 проверять по окончании дежурства состояние здания, замечания по дежурству
докладывать директору Школы.

2.6. Дежурный администратор имеет право:
 в  пределах  своей  компетенции  самостоятельно  отдавать  распоряжения

педагогам и обучающимся;
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 запрашивать  у  классных  руководителей  и  других  педагогов  сведения  об
обучающихся и их родителях (законных представителях);

 приглашать  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  школу  с
указанием причины вызова;

 в  случае  необходимости  заходить  на  учебные  занятия,  беспрепятственно
проходить во все помещения Школы;

 привлекать  к  дисциплинарной  ответственности  обучающихся  за  проступки  и
нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся;

 представлять  к  дисциплинарной  ответственности  сотрудников  Школы  за
нарушения Правил внутреннего трудового распорядка.

2.7. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  без  уважительных  причин
должностных  обязанностей  дежурного администратора,  за  нарушение  правил
пожарной  безопасности,  охраны  труда  и  санитарно-гигиенических  правил  во
время  своего  дежурства  сотрудник  Школы  может  быть  привлечён  к
административной  ответственности  в  порядке  и  в  случаях,  предусмотренных
административным законодательством.

3. Обязанности дежурного учителя

3.1. Начало дежурства – в 8 часов.
3.2. Дежурный учитель подчиняется дежурному администратору.
3.3. Перед  началом  учебных  занятий  дежурный  учитель  обязан  проверить

освещение, санитарное состояние классных кабинетов.
3.4. Во время учебного процесса дежурный учитель обязан:

 дежурить на переменах на посту, обеспечивая порядок;
 контролировать  сохранность  школьного  имущества  во  время  дежурства,

своевременно  информировать  директора  и  завхоза  Школы  о  порче
имущества;

 следить за своевременным приходом учащихся на уроки;
 останавливать  детей,  бегающих по лестницам,  вблизи оконных и дверных

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;
 не  отлучаться  на  переменах  со  своего  поста  без  разрешения  дежурного

администратора;
 проверять у учеников наличие сменной обуви;
 проверять  соблюдение  учащимися  правил  пользования  учебными

кабинетами;
 сообщать  о  нарушениях  Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  о

случаях небрежного отношения к школьному имуществу и пропаже личных
вещей дежурному администратору;

 проводить при необходимости воспитательную работу с  обучающимися во
время перемен;

 быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися, родителями,
сотрудниками и гостями Школы;
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3.5. Дежурный  учитель  имеет  право  обращаться  за  помощью  к  дежурному
администратору.

3.6. Окончание дежурства – в 14 часов 20 минут.
3.7. Дежурному учителю запрещается покидать здание Школы в рабочее время без

разрешения директора.
3.8. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  без  уважительных  причин

должностных  обязанностей  дежурный  учитель  может  быть  привлечён  к
административной  ответственности  в  порядке  и  в  случаях,  предусмотренных
административным законодательством.


