Управление образования Администрации городского округа Солнечногорск
Муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учреждение
Андреевская средняя общеобразовательная школа
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Положение об организации дежурства
в Мун ици пал ьном бюджетном общеобразовательном уч ре)Iцени и
Андреевская средняя общеобразовательная школа
общие положения
1.1. Настоящее Полохсение о дежурстве в Муниципttльном бюДжетнОм
общеобразовательном учреждении Андреевская средняя общеобразовательная
школа (далее - Положение) определяет порядок организации дежурства в мБоу
Андреевская СОШ (далее - образовательная организация).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 .r. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (с
последними изменениями и дополнениями), Федеральным законоМ ОТ 06 марта 2006
г. (О противодействии терроризмуD Ng35-ФЗ (с последними иЗМененияМИ И
дополнениями), Уставом образовательной организации.
1.3. При принятии [Iастоящего локаJIьного нормативного акта, в соответствии
с ч.3 ст.30 Федерального закона Ng 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации>, учитывается мнение педагогического совета образовательнОй
1.

организации.
1.4. Щеясурство по школе организуется с целью обеспечения безопаQности
пйзнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, соЗДания УСлОвИй,
необходимых для учебно_воспитательного процесса, организации кОнтРоЛя За
сохранностью школьного имуществq за соблюдением вQеми участниками учебного
процесса порядка, чистоты, рtlзвития навыков ученического самоконтроля.
1.5. .Щежурство по школе совместно осуществляют дежурныЙ администратор,
дежурные учителя.
1.6. К депryрству привлекаются все учителя (кроме совместителеЙ) и чЛенЫ
администрации.
1.7. Щежурство по школе осуществляется согласно Правилам внутреннего
трудового распорядка для работников МБОУ Андреевская СОШ и графика
депryрства, утверждённого директором образовательной организации.
1.9. График дежурства Qоставляется заместителем директора по безопасности.
График дежурства утверх(дается директор ом образовательноЙ органиЗации.
2. Обязанности и права дежурного администратора

,.ЩежурныЙ администратор назначается из числа администрации
образовательной организации и дежурит согласно утворжденномУ директороМ
графику.
2.2. основными направлениями деятельности дежурного администратора
является организация учебно-воспитательного процесса и рУкоВОДСТВО ИМ В
соответствии с Уставом образовательной организации и законода,гельством
Российской Федерации в период сво9го дежурства.
2.з. Щеяtурный администратор подчиняется н9посредственно директору
образовательной организации.
2.4. Ще1сурному администратору по организационным вопросам
непосредственно подчиняются
- классный руttоводитель дежурного класса;
- дежурные учителя.
2. 5, Обязанносmu dеэюурноzо аdл,tuнuсmраmора :
2,5.|. Прибывает на дежурство за 30 минут до начаJIа первого урока, получает
информацию у школьного сторожа о trрошедшем ночном дежурстве, состоянии
здания и коммуникаций, в случае каких-либо происшествий и повреждений ставит о
них в изв естность дир ектор а обр азоватеJIьн ой ор ганиз аL\ии.
2.5,2, Проверяет нахождение на рабочих местах технического работника,
Iсого-либо из
дежурного классного руководителя, в случае отсутствия
перочисленных решает вопрос о замене, о назначении либо берёт функции
отсутствующих на себя.
2.5,З. Проверяет сохранность ключей, классных журналов.
2.5.4. Itонтролирует организацию дежурства по школе, проводит инстрУкТаж
дежурного классного руководителя.
2,5,5 . Осуществляет контроль за внутришкольной торриториеЙ, столовОЙ,
2,5.6. На переменах coBмecTtlo с дежурным классFIым руководителем,
проверяот соо,I,0яние помещений, центрального входа (крыльца), не допускает
курениrI в помещениях образовательной организации и на её территории.
2.5.7. Следит за выполнением Правил внутр9ннего трудового распорЯДка, За
выполнением преподавателями единых требований к обучаIощимся, в том числе и к
внешнему виду; санитарно-гигиенических требований во время образовательной

2.|,

:

деятельности.
2.5.8, Не допускает нахождение в школе посторонних лиц,
2.5.9, Организует деятельность сотрудFIиков, обучающихся образовательноЙ

необходимосfи
В случае
ситуаций.
непредвиденных
обеспечивает вызов аварийных слулсб.
2.5.10. Координирует coBMecTHyIo деятельность сотрудников и обучающихся
сЛУЧае
споциальных слуrrсб
образовательной организации, аварийных

организации

в

случае

и

В

нопредвиденных ситуаций.
2,5.||. Отпускает учащихся из школы при наличии у них документов, справок
об уваяtите.rrьной приLIине оставления занятий;
2.6. Делс}rрный администратор имеет право:
2.6.1,. В пределах своей компетенции самостоятельно отдавать распоряженИя
педагогам и обучающимся.
2.6.2, Запрашивать у кJIасоных руководителей и других педагогах сведения об
обучающихся и их родителях (законных представителях).
2,6,З, 11риглашать родителей (законных представителей) обучаtощихся В
школу с указанием причины вызова.

необходимости заходить на учебные занятия,
случае
беспрепятствонно проходить во все помещения образовательной органИЗацИи.

2.6,4. в

2.6.5, Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся За
простуtIки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, В ПОРЯДКе,
установленном Правилами внутр9ннего распорядка и иными локtшьными
нормативными актами.

2.6.6. Представлять

к

дисциплинарной ответственности сотрудников

образовательной организации.

2,6.7. Представлять сотрудников

и

обучающихся образовательной

организации к поощрению.
2.7. Оmвеmсtпвенносmь dеасурноzо аd.л,tuнucmраmора:
2.7,|. За неисполнение или ненадлежащее исполнеFIие без ува}кительных
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка образовательной

организации, распоряжений директора образовательной организации и ИНыХ
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установЛеНных
настоящим положением, в том числе за неисполнение предоставленных Прав,
дехсурный администратор несет дисциплинарную ответственность в поряДке,
определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трУДоВыХ
обязанностей в качество дисциплинарного наказания может быть прИМеНеНО
увольнение.

2.7,2, За применение, в том числе однократное, методов воспитаFIия,

связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучаrощегося,
детсурный администратор может быть освобожден от занимаемой долr(ности в
соответствии оlрудовым законодательством и Законом Российской Федерации <Об
образовании>.
2,'l ,З, За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических правил организации образовательного, учебного и хозяйствеI]ного

процессов во время своего дежурства дежурный администратор привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
3, Обязанносmu dеэtсурноzо учumеля

назначаIотся из числа педагогов (rcpoMe
совместителей) образовательной организации для координации дежурства
З.1

. !ехсурный учит9ль

обучалощихся согласно графика, утвержденному диреIстором.

З.2, !ехсурный учитель

администрации школы,

3.3. В своей работе

подчиняется депryрному администратору,

деrrсурный учитель руководствуется Уставом

образовательной организации, локальными нормативными актами образовательной
инструкцией,
дежурFIого
организации,
долltсностной
распоряжениями
администратора.
3.4, Щежурrrый учитель приступает к исполнению обязанностей за 20 мин. до
начала первого урока, заканчивает через 20 мин. после последнего учебного заFIrI'l'ия,
3.5. Детсурный }zчитель обязан:
3,5.1. Осуществлять дежурство во время перемен, не отлучаются с дежурства
без разрешения дежурного администратора.
З.5,2. Перед началом учебных занятий, проверить у приходящих в LпкоJIу
обучающихсrI наличие сменной обуви,

3.5.3. На переменах проверять состояние кабинетов, коридора, ЦеНТраЛЬНОГО
входа (крыльца), не допускать Itурение обучаюцихся в tIомещениях школы и на
пришкольной территории.

3.5.4. Проверять соблюдение учащимися правил пользования учебныМи

кабинетами.

3.5.5, Контролировать исполнение Правил поведения обучающимис1 их

внешним видом, сл9дят за чистотой и порядком в течение всего дежурства.
З.5.6. Сообщать о нарушениях Правил поведения обучаrощимися, небреrttнОгО
школьному имуществу, проlrarке личных вещей депryрному
отношения
администратору,

к

З.5.'/. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отноШения К
школьному имуществу. При сообщении о порче имущества обучающимИсrI

докладывать
пр

об

этом

администратору,

дежурному

одставителям адм инистр ации обр

аз

а в

слуLIае

овател ьной организ ации,

его

отсуТсТВия

-

доброlкелатольным в общении с учащимися,
родитеJIями, соlрудниками и гостями образовательной организации.
З.5.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить о случившеМсrI
представИтеJlяМ
дежурному администратору, а в случае его отсуl,ствия
администрации образовательной организации. Получить и исполнить выданные ими

3.5.8. Быть корректным

и

указания.

4. Заключumельное полоэtсенuе
4.1. Настоящее Пололсение вступает в силу с момента его подПИсания.
4,2. Все изменения в Пололсение вносятся при изменении нормативноправовой базы образования Российской Федерации и иFIых нормативно-правовых
актов.
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