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Положение  

об организации дежурства учащихся МОУ «СОШ № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ» 
 

1. Общие положения: 

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

1.2. Цель: привлечь детей к созданию условий необходимых для учебно-

воспитательного процесса, организовать контроль за соблюдением всеми 

обучающимися школы режима, порядка и чистоты, развивать навыки 

ученического самоконтроля. 

1.3. Дежурство учащихся в школе проходит с 8.30 час до 14.15 час 

1.4. Ответственный за дежурство в школе в целом - заместитель директора по 

воспитательной работе, за дежурство класса – классный руководитель. 

1.5. Дежурство учащихся по школе осуществляется независимо от наличия первых и 

последних уроков. 

1.6. В случае болезни классного руководителя производится замена дежурного класса 

заместителем   директора школы по воспитательной работе. 

1.7. Участники дежурства:  в первом полугодии – 7-11 классы, во втором полугодии – 

7-8, 10 классы. Выпускные классы освобождаются от дежурства во втором 

полугодии. 

1.8. Срок дежурства – одна неделя. Дежурство осуществляется по графику, 

утвержденному директором школы в начале учебного года. 

1.9. Дежурство осуществляется на постах: 

- гардероб и главный вход, 

- рекреация первого этажа и туалет, 

- столовая, 

- лестничный пролет, 

- рекреация второго этажа. 

1.10. На каждом посту должно быть не менее двух дежурных (в столовой – три 

человека). 

1.11. Дежурные учащиеся не могут быть привлечены к уборке школьных помещений, 

столов и т.д. 

 

2. Обязанности дежурного класса:  

2.1. Дежурный класс подчиняется непосредственно классному руководителю;  

2.2. Дежурные обеспечивают порядок  в коридорах, гардеробе, столовой, туалетах. 

2.3. Дежурные обязаны носить отличительный знак «Дежурный по школе» (бейджик 

или красную повязку). 

2.4. Дежурные должны являться в школу к первому уроку.  



2.5. Дежурные на всех постах должны  осуществлять дежурство (проверить чистоту и 

порядок) на переменах, находиться на своих постах  и не покидать их без 

уважительной причины до звонка. 

2.6. Дежурные на первом  этаже должны следят за использованием кулера по 

назначению. 

2.7. Дежурные обязаны соблюдать требования школьного этикета в общении с 

педагогами, учащимися других классов, посетителями школы, оказывать им 

необходимую помощь.  

2.8. Дежурные обязаны контролировать, чтобы школьники не ходили по школе в 

верхней одежде, головных уборах.  

2.9. Дежурные обязаны следить  за чистотой и порядком в школе, сохранностью 

комнатных растений и мебели в рекреациях в течение всего дежурства. 

2.10. Дежурные обязаны препятствовать нарушению дисциплины,  правил 

внутреннего распорядка,  ущемлению чести и достоинства учащихся и работников 

школы. 

2.11. Дежурные обязаны немедленно докладывают классному руководителю, 

дежурному администратору обо всех происшествиях в школе, о замеченных 

неисправностях и нарушениях Правил внутреннего распорядка учащихся и 

техники безопасности. 

2.12. В последний день дежурства  дежурный класс выпускает  информационный 

бюллетень, в котором отражает итоги прошедшей недели. 

2.13. Перед дежурством  дежурные по столовой  обязаны пройти проверку на 

личную гигиену у медсестры школы, тщательно вымыть руки с мылом, надеть 

фартуки и головные уборы. 

2.14. Дежурные по столовой  приходят в столовую за 5 минут до  звонка с урока, 

накрывают на столы (разносят тарелки, ложки, вилки, стаканы, хлебницы, 

салфетницы), следят за порядком в столовой, оказывают помощь в организации 

питания классным руководителям, не допускают учащихся в обеденный зал в 

верхней одежде и с портфелями. 

2.15. Дежурные по столовой контролируют процесс употребления фиточая в 

столовой. 

2.16. Во время приема пищи дежурные по столовой следят за уборкой посуды со 

столов учащимися школы, по окончанию перемены – сдают спецодежду повару и 

идут на урок. 

2.17. Во время своего дежурства не допускают посторонних в столовую. 

 

 

3. Права дежурных:  

3.1. Дежурный имеет право сделать замечание учащимся, нарушающим дисциплину в 

школе, при необходимости сообщить о нарушениях дежурному  администратору. 

3.2. Дежурные могут организовать игры с младшими школьниками во время перемен. 

3.3. Дежурный класс может проявить инициативу в дни знаменательных дат и 

праздников, поздравляя педагогов и учащихся школы. 

3.4. Дежурные могут вносить предложения по организации дежурства. 

 

 

 

Ответственный заместитель директора по ВР__________/_____________ 


