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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурном классе 

Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании» в 

Российской Федерации», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений», Конвенции  ООН о правах ребенка и других 

нормативно-правовых документов. 

 

Общие положения 

 1.1. Дежурный класс назначается из 8-х – 11-х классов образовательного   учреждения в 

соответствии с графиком дежурств по образовательному учреждению. 

1.2. Руководит работой дежурного класса его классный руководитель через ответственного 

дежурного класса. 

1.3 Дежурный  ученик оперативно подчиняется во время дежурства дежурным  учителям  

образовательного учреждения. 

  1.4. Дежурный учитель по школе  во время дежурства    руководствуется следующим: действующим 

Трудовым договором; 

приказами и указаниями директора образовательного учреждения или его     заместителей; 

настоящим Положением. 

   

2.Задачи дежурного класса: 

Дежурный класс помогает дежурному учителю в организации учебно-воспитательного процесса в 

школе 

Учащиеся дежурного класса обеспечивают порядок в школе во время учебных занятий,    санитарное 

состояние школы в урочное время. 

3.  Функции классного руководителя: 

 

3.1.   Дежурный учитель  накануне дежурства: 

         знакомит дежурный класс с содержанием данного Положения; 

 распределяет дежурных учащихся по     постам   

3.2.    Дежурный учитель в день дежурства: 

приходит на дежурство в 8.40 и, совместно с    дежурными учениками, проверяет состояние 

общественных помещений; 

          после обхода всех общественных помещений, но не позднее 8.50,    докладывает  

администрации о результатах проверки; 

                       в 8.45  проверяет выход               дежурных учеников на дежурство по постам; 

                    в 8.55 дежурный учитель собирает сведения о факте присутствия учеников в школе и по 

итогам заполняет «Журнал пропусков учебных занятий», а также подает эти сведения 

ответственному за питание – Гордеевой Г.А. 

                    

 на больших переменах лично руководит дежурством учеников на       посту - «Столовая»; 

 контролирует вместе с дежурными учениками четкое выполнение обязанностей учащимися правил 

распорядка в школе в течение всего дежурства. 

                3.3. Дежурный учитель и дежурный ученик после окончания учебного    

                      дня:   



                 принимает окончание дежурства в каждом классе после 6-го урока, итоги дежурства 

фиксируются в «Журнал дежурства по школе» и «Экран чистоты»; 

после устранения всех недостатков сдаёт территорию следующему дежурному учителю. 

              Отпускает дежурных  учащихся   домой и заканчивает дежурство. 

              после окончания занятий дежурный учитель организует и контролирует отправку детей по 

маршрутам: Хрипуново – Атемасово; Хрипуново – Надежино (сдает их по списку ответственному за 

перевозку детей);  

  3.4.  В течение всего дежурный учитель не    имеет права покидать образовательное учреждение без 

согласования с администрацией. 

 

 

      4.  Функции дежурного класса 

 4.1.  В период с 8.40 по 9. 00 дежурить в общественных помещениях ОО и строго следить за   тем,        

чтобы учащиеся строго выполняли правила распорядка школы; 

Вести учет опоздавших учащихся, учет нарушений порядка и чистоты   

 

  4.3.  На всех переменах дежурить на Постах №1, №2, №3   в коридоре и   

 следить    за поддержанием чистоты, не разрешать учащимся бегать по    коридору и классам; 

               4.4.   Следить за сохранностью имущества школы во время дежурства 

4.5.   Оказывать необходимую помощь дежурным учителям 

  4.6.   После окончания дежурства наводить порядок. 

    

 

5. Права дежурных  учащихся: 

 5.1.Обращаться за разрешением возникающих вопросов к классному руководителю, представителям 

администрации школы – дежурному учителю; 

 5.2.С разрешения учителя входить в класс с целью проверки наличия сменной обуви 

 

6. Организация деятельности дежурного ученика. 

 6.1. Продолжительность дежурства: с 8ч.40 мин. До 14ч. 40мин.   

 6.2. В обязательном порядке дежурные носят бэйджики (Ф.И; класс)    
 6.2. Дежурство осуществляется в следующем порядке 

           

В течение всего дня дежурства во время перемен и до уроков: 

Пост №1 – Центральный вход 

Пост №2 – Левое крыло школы 

Пост №3 – Правое крыло школы 

  

 

7.  Документация и отчётность 

7.1. Дежурный учитель и ученик ведёт тетрадь дежурства опоздавших, нарушителей дисциплины и 

прочих замечаний во время дежурства. 

7.2. По окончании дежурства вместе с дежурным учителем дежурный ученик заполняет 

соответствующую страницу в журнале дежурства. 

  

7.3. Дежурный   выставляет баллы   классам в экране чистоты. 

 

8. Дежурный несёт ответственность: 

 8.1.  За своевременное выполнение своих обязанностей  

 8.2. За порядок в школе в урочное время; 

 8.3  За отсутствие на посту во время дежурства или опоздание на пост 

.  За санитарное состояние  постов 

  

 9.  Дежурный учитель несет ответственность:  

  



За ненадлежащее выполнение  функций, возложенных на него настоящим                       Положением; 

неправильность и неполноту использования предоставленных ему прав; 

не обеспечение выполнения требований данного Положения учениками дежурного класса; 

нанесение ущерба образовательному учреждению во время дежурства. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


