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Положение  

о дежурстве в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о дежурстве в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее по тексту- гимназии) регламентирует 

порядок организации дежурства обучающихся и педагогических работников в течение учебного 

времени. 

 1.2.Дежурство по гимназии  осуществляется с целью соблюдения дисциплины и порядка 

обучающимися, создания безопасных условий нахождения обучающихся в гимназии, поддержания 

чистоты в здании гимназии, повышения уровня воспитанности и ответственности гимназистов. 

1.3. Дежурные классы  назначаются согласно графику, дежурство осуществляется  в течение одной 

недели. График дежурства утверждается директором гимназии. 

1.4. Дежурство начинается за 20 минут до начала первого урока и заканчивается через 10 минут после 

окончания шестого урока. 

1.5. Дежурные носят опознавательный знак  с надписью «Дежурный». 

1.6. Все вопросы, связанные с нарушением дисциплины и порядка в этот день решает дежурный 

администратор. О случаях серьезного нарушения дисциплины и порядка сообщается директору 

гимназии  немедленно. 

 

2. Обязанности дежурного класса. 

Дежурными классами по гимназии  назначаются ученические коллективы 5-11  классов. 

 Руководит дежурством класса по гимназии  классный руководитель данного класса. 

 Среди  класса распределяется ответственность за конкретные участки школы. 

 Определены посты дежурных: 

- на всех этажах в правом и левом крыле гимназии; 

-  в столовой. 

 Дежурный по гимназии  класс следит за порядком и дисциплиной на закрепленной  за ним территории. 

 Дежурные в столовой следят за дисциплиной, чистотой и порядком, за сохранностью мебели, 

оборудования, за использованием оборудования по назначению, за тем, чтобы гимназисты убирали за 

собой посуду со столов. 

 Взрослые (дежурный по смене, дежурный учитель, дежурный администратор)  на центральном входе 

контролируют дисциплину, чистоту и порядок на цокольном  этаже и на крыльце гимназии. 

 Дежурные обучающиеся  на этажах следят за дисциплиной, чистотой и порядком, а так же за тем, 

чтобы ученики не бегали, не сидели на подоконниках. 

 В обязанности дежурного класса входит контроль за  соблюдением режима освещения. 

 Дежурные классы принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и порядка. 

 При неподчинении учащихся дежурному  последний  немедленно сообщает об этом своему классному 

руководителю. 

 По окончании дежурства класс и классный руководитель сдают закрепленную территорию следующему 

дежурному классу и его классному руководителю, передают журнал «Дежурство по гимназии» и протокол 

«Итоги дежурства». 

  

3. Обязанности дежурного класса в начальной школе. 

 Начальные классы школы назначаются дежурными по третьему  этажу. 

 Руководит дежурством класса классный руководитель данного класса. 



 Дежурные следят за дисциплиной, чистотой и порядком, а так же за тем, чтобы ученики не бегали,  не 

сидели на подоконниках, дежурные убирают крупный мусор на этаже в случае его появления. 

 Дежурные принимают меры к предотвращению нарушения дисциплины и порядка. 

 При неподчинении учащихся дежурному немедленно сообщает об этом своему классному 

руководителю. 

  

4. Обязанности дежурного классного руководителя 

 Дежурный классный руководитель назначается из числа педагогов образовательного учреждения. 

 Дежурный классный руководитель организует дежурство своего класса: 

 - назначает ответственных на постах; 

 - контролирует работу дежурных; 

 - ежедневно фиксирует замечания нарушений дисциплины, в конце недели оформляет протокол «Итоги 

дежурства». 

 

5. Обязанности дежурного администратора. 

  5.1. Дежурный администратор контролирует:  

 - соблюдение правил поведения для обучающихся;  

      - дежурство класса и дежурного классного руководителя; 

      - организацию питания в столовой. 

5.2. Дежурный администратор обеспечивает эффективное взаимодействие с аварийными и 

специальными службами в случае непредвиденных ситуаций. 

 

6. Ответственность. 

6.1. При серьезных или неоднократных нарушениях дежурным классом своих обязанностей 

администрация гимназии назначает класс на повторное дежурство. 

6.2. Класс, который в течение месяца получал наибольшее количество замечаний от дежурных, 

назначается на повторное дежурство. 

 

 

 


