
 



3.7. По окончании дежурства ответственный дежурный из числа учащихся и классный 

руководитель дежурного класса подводятся итоги дежурства по школе, анализируя качество 

дежурства 

3.8. Контроль за дежурством осуществляется дежурным администратором. 

4. Права и обязанности дежурного классного руководителя 

Дежурный классный руководитель обязан: 

4.1 .Накануне дежурства класса распределить учащихся по постам и ознакомить их с 

данным распределением; 

4.2. Начало дежурства – 8.00 часов. 

4.3. Обеспечить наличие у учащихся бейджиков, или парадной школьной формы 

4.4. Перед дежурством проинструктировать учащихся об их правах и обязанностях, 

соблюдении техники безопасности , расставить дежурных учеников на посты;. 

4.5. На переменах проверять состояние холлов, коридоров, центрального входа (крыльца), 

не допускать курения учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории. 

4.6. Дежурный классный руководитель несёт ответственность за дежурство класса по школе. 

4.7. В случае неординарной ситуации должен срочно поставить в известность о 

случившемся дежурного администратора и директора школы, при необходимости вызвать 

по телефону экстренные службы. 

Дежурный классный руководитель имеет право: 

4.8. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения педагогам и учащимся; 

4.9. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся 

и их родителях (законных представителях). 

5. Права и обязанности дежурного администратора 

Дежурный администратор обязан: 

6.1. Прибыть на дежурство в 8.00 часов. 

6.2. Осуществлять контроль за работой гардероба, столовой и выполнением своих 

обязанностей дежурным классным руководителем , дежурными учителями. 

6.3. На переменах совместно с дежурным учителем и классным руководителем 

дежурного класса проверять состояние рекреаций, центрального входа (крыльца), не 

допускать курения учащихся в помещениях школы и на пришкольной территории. 

6.4. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к школьному 

имуществу. При получении информации о порче имущества учеником немедленно 

проверять ее и в случае подтверждения сообщить директору школы. Обеспечить вызов 

родителей учащегося, причинившего ущерб школе. 

Дежурный администратор имеет право: 

6.5. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряжения педагогам 

и учащимся; 

6.6. Запрашивать у классных руководителей и других педагогах сведения об учащихся 

и их родителях (законных представителях); 

6.7. Приглашать родителей (законных представителей) учащихся в школу с указанием 

причины вызова. 

При необходимости ( в пределах своей компетенции) принимать ответственные решения по 

организации безопасности участников учебно-воспитательного процесса. 

 


