
 
 

 

 



Положение 

о дежурстве по школе 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное  Положение о дежурстве по школе разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года, Федеральным законом от 06 

марта 2006 г. «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ (с изменениями от 8 

декабря 2020 года), Приказ Министерства образования и наука 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 МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

1.2. 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. 

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 Школьного ученического самоуправления, Совета школы. 

1.4. Дежурство по школе является одной из форм ученического самоуправления. 

1.5. Дежурство в учебное время осуществляется дежурной сменой. В еѐ состав 

входят: 

 дежурный администратор из числа заместителей директора школы; 

 дежурные классные руководители 1-11-х классов; 

 дежурные педагогические работники, не являющиеся руководителями; 

 дежурные обучающиеся 5-11-х  классов. Обучающиеся 11 класса со 

второго полугодия освобождаются от дежурства; 

 дежурные педагогические работники, не являющиеся классными 

руководителями; 

 уборщики служебных помещений; 

 рабочий по обслуживанию здания. 

1.6. При составлении графика дежурств педагогических работников в МБОУ СОШ 

№36 г.Шахты в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются: 

 сменность работы образовательной организации; 

 режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий; 



 другие особенности  работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

        В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 

дежурству не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

1.7.  Дежурство по школе осуществляется согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка, инструкций и правил для обучающихся и графика дежурства, 

утвержденного директором МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

1.8. Дежурства педагогических работников и обучающихся осуществляются в 

соответствии с графиком, составляемым директором школы по воспитательной 

работе совместно с председателем профкома и утверждаемым директором школы в 

начале каждого учебного года. 

1.9.  График дежурств уборщиков служебных помещений, рабочих по 

обслуживанию здания и сторожей составляет заведующий хозяйством школы. Он 

учитывает дежурства в табеле учета рабочего времени технического персонала. 

1.10. Продолжительность дежурств определяется годовым календарным учебным 

графиком школы. 

1.11. Дежурные по школе обучающиеся и педагоги имеют отличительный знак – 

бейджик. 

1.12. Перед началом дежурства обучающиеся, учителя, администрация должны быть 

ознакомлены с правилами и обязанностями дежурных по школе. 

 
 


		2021-09-01T12:51:07+0300
	Н.Г.Зиберова




