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Положение о дежурстве 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регламентирует обязанности дежурного администратора, 

дежурного учителя и устанавливает порядок организации дежурства по гимназии. 

 1.2. Дежурство по гимназии организуется с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и сотрудников гимназии, сохранения порядка и 

дисциплины. 

 1.3. В своей деятельности дежурные по гимназии руководствуются Федеральным 

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

законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», нормативными документами Министерства просвещения РФ, 

локальными актами гимназии, Уставом гимназии, действующим трудовым 

законодательством и настоящим положением. 

 1.4. Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора. 

Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору гимназии. Дежурному 

администратору непосредственно подчиняются дежурные учителя. 

 1.5. График дежурства учителей составляется в первую декаду сентября на первое 

полугодие и в первую декаду января на второе полугодие, в течение учебного года могут 

быть корректировки графика дежурства в связи с болезнью сотрудников. График дежурства 

утверждается директором. 

 

2. Организация и проведение дежурства по гимназии дежурным администратором 

 2.1. Функции дежурного администратора. 

 Основными направлениями деятельности дежурного администратора являются 

обеспечение оптимальных условий проведения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с Уставом гимназии и законодательством РФ в период своего дежурства. 

 2.2. Обязанности дежурного администратора. 

 2.2.1. Организует: 
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― выполнение всеми участниками учебно-воспитательного процесса расписания 

уроков, кружков, секций и т. п.; 

― деятельность сотрудников, обучающихся гимназии в случае непредвиденных 

ситуаций; 

― в случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб. 

 2.2.2. Координирует совместную деятельность сотрудников и обучающихся, 

аварийных и специальных служб в случае непредвиденных ситуаций. 

 2.2.3. Руководит в случае непредвиденных ситуаций: 

― организацией работы аварийных и специальных служб; 

― организацией деятельности сотрудников и обучающихся; 

― эвакуацией сотрудников и обучающихся. 

 2.2.4. Контролирует: 

― выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы 

сотрудниками гимназии; 

― выполнение правил внутреннего распорядка обучающихся гимназистами; 

― соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т. п. всеми участниками 

образовательного процесса; 

 2.2.5. Корректирует расписание уроков, кружков, секций и т.п. в случае 

непредвиденных ситуаций. 

 2.2.6. Консультирует сотрудников гимназии, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации учебно-воспитательного процесса. 

 2.2.7. Обеспечивает: 

― эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями 

(законными представителями), аварийными и специальными службами в случае 

непредвиденных ситуаций; 

― получение письменного объяснения о причинах нарушения режима работы 

гимназии и расписания занятий во время своего дежурства у всех участников 

образовательного процесса. 

 2.2.8. После окончания своего дежурства обходит все общественные помещения 

образовательного учреждения, информацию о проведенном дежурстве заносит в Журнал 

дежурства администрации гимназии. 

 2.3. Права дежурного администратора. 

 2.3.1. Принимать управленческие решения в пределах своей компетенции, 

касающееся учебно-воспитательного процесса во время своего дежурства. 

 2.3.2. Требовать от сотрудников гимназии соблюдения режима работы гимназии, 

правил внутреннего трудового распорядка, расписания уроков, кружков, секций и т. п. 

 2.3.3. Давать обязательные распоряжения сотрудникам гимназии. 

 2.3.4. Представлять к дисциплинарной ответственности обучающихся и 

сотрудников гимназии за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в 

порядке, установленном локальными актами гимназии. 

 2.3.5. Представлять сотрудников и обучающихся гимназии к поощрению. 

 

3. Обязанности и проведение дежурства по гимназии дежурным учителем по этажу 

 3.1. Дежурный учитель по этажу обязан: 

 3.1.1. Находиться на этаже во время перемены; 
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 3.1.2. Следить за порядком и дисциплиной обучающихся во время перемен и 

организовывать обучающихся на устранение недостатков; 

 3.1.3. О наиболее серьезных нарушениях информировать дежурного 

администратора; 

 3.1.4. Информировать дежурного администратора об опозданиях обучающихся на 

уроки; 

 3.1.5. Информировать дежурного администратора о нахождении в гимназии 

посторонних лиц; 

 3.1.6. Быть корректным и доброжелательным в общении с обучающимися, 

родителями, сотрудниками гимназии. 

 3.2. Дежурный учитель имеет право: 

 3.2.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и 

обучающимся; 

 3.2.2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об 

обучающихся; 

 3.3.3. Обращаться за помощью к дежурному администратору. 

 

4. Обязанности и проведение дежурства по гимназии дежурным учителем по столовой 

 4.1. Дежурный учитель по столовой обязан: 

 4.1.1. Находиться в столовой во время перемен; 

 4.1.2. Регулировать порядок входа в столовую в соответствии с графиком; 

 4.1.3. Следить за порядком и дисциплиной обучающихся во время приема пищи; 

 4.1.5. О серьезных нарушениях информировать дежурного администратора. 

 4.2. Дежурный учитель по столовой имеет право: 

 4.2.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и 

обучающимся; 

 4.2.2. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об 

обучающихся; 

 4.2.3. Обращаться за помощью к дежурному администратору. 
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