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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурстве учащихся 

 

I. Общие положения 
1.1. С целью поддержания санитарно-гигиенического режима, чистоты и порядка в 

школе организуется дежурство по классам. 

1.2. В дежурстве по школе участвуют учащиеся 5-11 классов вместе с классным ру-

ководителем. 

1.3. Ответственность за организацию дежурства по школе возлагается на заместите-

ля директора по ВР. 

1.4. Ответственность за дежурство класса возлагается на классного руководителя. 

1.5. График дежурства составляется зам. директора по ВР школы в начале учебного 

года 

 

II. Основные задачи 

2.1.Обеспечить систематический контроль  за порядком на территории класса, шко-

лы,  школьного двора, безопасность учащихся и сохранность школьного имущества. 

2.2. Развитие самоуправления в школьном коллективе и навыков самообслуживания 

в коллективе. 

 

III. Функции 

 Общая организация дежурства по школе 

3.1.Дежурство по школе осуществляется классными коллективами по утвержденно-

му графику в течение недели. 

3.2. Смена дежурства проходит в пятницу. 

3.3.В дни отсутствия класса  происходит подмена по согласованию классных руко-

водителей, о чём сообщается дежурному администратору. 

3.4 Контроль за дежурством осуществляет классный руководитель и дежурный ад-

министратор. 

3.5 Дежурный классный руководитель подчиняется непосредственно дежурному ад-

министратору. Он обязан: 

 - прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока, уточнить у дежурного ад-

министратора порядок дежурства. 

 - встретить и проинструктировать дежурных учеников. 

 - расставить дежурных учащихся на посты. 

 -перед началом занятий проверять у учащихся внешний вид. 

 - осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением обязанностей 

дежурных. 

 - на переменах проверять состояние рекриаций, центрального входа, не допускать куре-

ния учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории. 



 - оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному имуществу, 

пропаже личных вещей, немедленно докладывать об этом дежурному администратору. 

 -при несчастных случаях действовать по указанию дежурного администратора. 

3.6 Обязанности дежурных по школе 

 -принимая дежурство от предыдущего класса тщательно проверить состояние коридоров 

и находящегося там имущества. 

- дежурные обязаны являться на дежурство за 30 минут до начала занятий и находятся до 

конца смены. 

-дежурные следят за порядком и своевременно сообщают обо всех нарушениях классному 

руководителю или дежурному администратору. 

-дежурный обязан делать замечания, если видит, что происходит нарушение порядка. 

-дежурные обеспечивают сохранение чистоты в коридорах (пол и стены) на переменах и 

на уроках. 

-в конце смены дежурные проверяют  состояние закрепленной территории, в том числе 

стендов, тюли, стен. 

 

IV. Права  

 4.1. Дежурный учитель  имеет право в пределах своей компетенции самостоятельно 

отдавать распоряжения учащимся. 

4.2.В случае необходимости заходить на уроки и другие занятия, беспрепятственно 

проходить во все помещения школы. 

4.3.Дежурный учащийся  имеет право сделать замечание  ученику, нарушающему 

порядок,  поставить вопрос о его наказании. 

4.4.Дежурный учащийся  имеет право на опоздание на урок, если это связано с его 

обязанностями. 

 

V. Ответственность 

 5.1.Передача дежурства происходит один раз в неделю. 

 5.2.При передаче  дежурства присутствуют классные руководители, классы, сдаю-

щие и принимающие дежурство. 

5.3.Дежурство передается сразу, если у принимающей стороны нет замечаний. 

 5.4.Если у принимающего дежурство класса есть замечания, то сдающий дежурство 

класс обязан их устранить. 

 

VI. Организация управлением 

 6.1.Оценка дежурства происходит ежедневно как со стороны классного руководите-

ля, в отношении каждого дежурного, так и со стороны дежурного администратора в от-

ношении всего класса. 

6.2.По итогам недели даётся общая оценка дежурства ответственным за дежурство 

завучем. 

 6.3.Если дежурные плохо дежурили, они могут быть назначены на повторный срок 

дежурства. 

6.4. Итоги дежурства подводятся в конце недели на классном собрании в присут-

ствии классного руководителя. 

 

VI. Документация 

Журнал учета, отчеты, информации. 

 


