
 
 

 
 
 

 



2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА 
2.1 Ответственный за дежурство  классный руководитель назначает ответственных 

дежурных по постам. 

2.2. Дежурный класс обеспечивает соблюдение этических норм поведения учащихся. 

Является связным звеном в решении текущих вопросов между педагогическим и ученическим 

коллективами, персоналом, посетителями. 

2.3. Дежурные должны находиться на постах до начала учебных занятий и на переменах. 

2.4. В обязанности дежурных входит контроль;  за сохранностью школьного имущества 

во время дежурства и своевременное информирование об его порче. Так же следить за 

чистотой и порядком, пресекать подвижные игры вблизи оконных проѐмов, лестниц и других 

местах не приспособленных для игр. Пресекать случаи применения физической силы и 

непристойных выражений.  

2.5. Дежурные в течение смены поддерживают порядок в школе, выполняют разовые 

поручения классного руководителя или дежурного администратора, сообщают о нарушениях. 

2.6.  При неподчинении учащихся дежурному, немедленно сообщают об этом своему 

классному руководителю, дежурному администратору или обращается за помощью к любому 

учителю 

2.7. Дежурный класс в обязательном порядке должен посещать все уроки в день 

дежурства. 

2.8. При серьезных или неоднократных нарушениях дежурного класса настоящим положением 

директор школы по представлению дежурного администратора назначает класс на повторное 

дежурство. 

2.9. Передача дежурства по школе следующему классу проходит в субботу. 

 

З. ПРАВА УЧАЩИХСЯ ДЕЖУРНОГО КЛАССА 
3.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, 

нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества. 

3.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 

3.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному руководителю, 

дежурному учителю или дежурному администратору.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 4.1.  Классный руководитель проводит инструктаж о дежурстве класса на основании данного 

положения, распределяет посты совместно с ответственным за дежурство в классе учеником и 

уточняет обязанности дежурных; назначает старшего дежурного, уточнив круг его 

обязанностей. 

4.2. Дежурство классного руководителя начинается за 20 минут до начала уроков и 

заканчивается после окончания последнего урока. 

4.3. В начале дежурства классный руководитель вместе со старшим дежурным производит 

тщательный осмотр постов дежурства. 

4.4. Дежурный администратор  контролирует процесс сдачи информации по дежурству 

учащихся 2-4 классов. Дежурный классный руководитель 7-11 классов заполняет журнал 

дежурства за неделю. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по предложению зам. 

директора по УВР, зам. директора по ВР или  школьной детской организацией 

самоуправления «Дуслык». 
 


