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Рассл,tотрено

1. Общие положения.

1 .1. Настояrцее Положение о дежурстве

20l 5г

в муниципальном автономном
ОбшеобразоватеJIьноNI \/Ltре)Iiдении кПокровская средняя общеобразоватеJыIаri шко_па)

-lt')Ii\РНОГО )'rIИ-I'СJя и кJассz1 (далее Гlо,поlltенtiе) оItределяет IIорядок организациrI
.:leI(\'PCTBa.

1.2. Пtl:tоittеFlие разрабогано в соответстви1.I с Федера;lьныNI законоr.r от 29 декабря 2012 г.
}ls 273-ФЗ кОб образованLtи в Российской ФедерациtI), ФедерапьныNl законопr о,г 0б \,{tlpTil
20t)6 r. кС) lIрсlтиво.цействии герроризl\,lч>> ЛЪЗ5-ФЗ (в релакIlии от 02 rrоября 2013 r,,).'I'tlгtовыпi по,пожеIlие\{ об обшеобразоваl,сJIьноN,{ \,чl]еiI(дениI]. Уставош,t \,чреждения Ll

Il рави_,IаNI и B]lYTpel Iнего распорядка.

1.3. Гlри приIIятии tlастоящеl,о Jоl(аlrьIIого нор]\{а,гивного ак,га. в соответствttи c.1.3
ст.30 Фелерil_пьноl,о закоIIа N9 27З-ФЗ кОб образоваItrlи в Российской ФелерацLlи).
)'Llи'гывае'гся \{Hei{Lle органа Yченического саNlо),правления. родитеjIьского ко]\,{и,гета.

1.4. ,]elrty'pcTL]o в Nl),ниципа-rIьно}.I автоно\,Iнопr обшеобразова,lеJьноN,{ учрежденrlи
<<l lОКрОвская средIIяя общеобразовательная шко,ца) NI} ницLiпа-цьного образоваttия
rritаrtенскиti городсttой окрчг> (далее jlсж\,рство lto шкtl,пе) яв_цяется одной из cPoplr

},lIeHll ческ0l,о с:llll()YtIрilвленrIя,

1 .5. {е;lt1 рс l,Bo llo IIIItо,гlе организ) е l ся с це.]ьIо обеспечеttия безогтаснос,rи
iiiИ'jI]с.]ея'l'сJьнос,гtl педаl,огическоl,о liо-ц_lек,гtIва и обччакlщихс>l. создiiниrI r,словий.
ttеобхtlдипtt,tх дJlrI \',tсбl]о-вtlt,llиl ате-пьноl-О проIlссса. орI-аIlи:]ации к()н,l,роJlя зi-l

с()хрiliIItос1-ыО шIiоJlьlIогО иNlYщес IL]i-l. ]а соб.rкlдениеr.t всеNIИ }]ЧаСТНLIКаr\lti r,чебнсlгсl
I11l()Ilecca поl]rlдlitl. Llt]стоты. развит[.Iri навыкоIJ },ltениtlеского сal\tоконтро,пrI.

1.6. ЩеЖr'рСтво по uIKoJe col]NlecTнo осyществ_|Iяют де;тt,чрный аlлNIинLIстратор.
леiltчрный к_lrассtтьtй рукоtsодr{теJь. дежyрлtый K:racc.

1.]. ,ЩСlrtl'рство по IllKo_цe деittl,рный к:tассный рyководитель. ле;rtу,рный KJalcc
нLlчlIнLlю,г в 8.00.

1.8. fiежl'рстI]о по шко,rIе осуществляется согласIIо Правилап,t внутреннего трудового
рilсllо})ядкil дjIя рабоl,ников N,IуницI{п.LlIьного ав1,оноNlного общеобразо]]а,lеJIьного
YLIреiliления кПокровская средняя общеобра:зовате,lьная шко,r]а> и графика дежурства.
r,твсlэ;tсдёtt l i о го длIllе KTol]O i\l Y.I ре;ltде н t.lя.
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2. ОбяlзанrIостII II права дежурного к.lrассного руководителя:
2.1 . Назначается B\Ic,cTe со своиN,I классоN,l: подчиняется непосредс гвенно

де)IiурноN,I)i адNII]нlIс,l ратор\ : дс)t}.рит по грасРиrt}, дехrурства классоts. чтверItденноNIv
;цllректороN{ ILlкo-ilbi с 8.0L) lI за]iаti чLlвает чере:] 10 пrину,т пос,Iе оконLIания посJlедriего урока
св()его K":lacc|t.

2.2. Выпо,,tняет c"leJ,} ющI,1е обязанности:
- знtlкоr'{ит K.rlilcc с I]llcTorlt]lttrt По.rожеlItlсNI о де7к).рстt]е:
- ГlРОВ()Ди l' иtlСтр\ KTaIi гIО _]eIi\ рс I в\ HaiiaН\ не ,rlcxiypcTBtl:
- l]aзHlllillel де)Ii},l]ны\. коIорые оIвеtiаliоI,за чLIст()тV и llоря.l{оli в шIi()ле. в pa,],I(eBLLпKe

и lIIко,цьнсll'i cTo.toBor"l:
- КОtiIрОлrtр)'ет нi]-]]Iiчие беЙт.l;ка \ \,чащихсяr (беЙд;rtики выдак)тся старпIиNi деж}lрныN{

и ]] коIlце дня собираются ]I прсJаются дежурному адN,lинистратору) ;

- нitходиться на этаiliе tsо вреNIя псреi\lены;
- с"пед}Iть зil lIорядко\{ I] дисциплltной }чащlIхся во вреN,lя переl1ен и организyет

)rc гр1,1нение н e,ilocTaTKoB:
- не допускаl ь к\,ренtlя Iз по\,IещениrIх шко_цы и на пришttо;rьной территории.

2.3. Илrеет IIpLlBo в предеJах своей компетеFIции:
- требtlвагь ()т \lrlаlIlI.1yся шко_цы соб,пкlдетlrтя расписанtrя yроков. кр,чжков. секций и т.п.:
- Ilp1,1I].Iet(tlTb к ,rtLlсIll.iгt"tt.tгIаlэноli отвс l,с,гвенност1] \,LIащllхся за прост\I[Iки. tiоторые },Iог\,т
llрltвес'гt] к срыв\ \ LlсбI]()-ts()сlIи Iатс_:1ьн()го llpollecca:

- rl,1 .i(al}aTb tlбязаtс,rьные рt]сrtоря;Itенllя \,LIаlцI.1\{ся во вреN,lя J.e)li),pcTBi1:
- предстill]jIять \,LIащихся шкоJlы к поощренLlIо.

3. ОбrlзаrIн()стIt rI llpilBa деrфi\,рного клilсса.

З,1. Щсжl,рятпо шIKojIe yч.tщllеся 1-11 K.ltaccclB (1-8. l0 к.:lассы 1-z[ четверть.9.11
I(.цассы 1 -З четве1l,r,ь).

3.2. . Старrлl.tй де;ltчрlrый составлrIет гра(lик дежурства уLIащихся совместно
деж\'рным ttлilссным руководите-цеN,{ , назнаLIает ответственных дежурных по эта)I{аN.,I.

лриниNlает шкоJ\ в нача.]Iе и в liонце с\lены от де}i{урных, осуществляет общее

р\'ководство деIiVрсl,tsоN,I. контроjIирует нахо}кдение деж\,рных lta своих постах
lз I,еLiение лня.

Пос,l,ы деrк\,рства 5-11 классов.
1 ,lTtt:.K.

1 ltOcT- В paз;1cl]lt-xкax. В раздева.пк\, llача.цьнtli.i tшко.tl,t на:]наLIается r,тиIItlNlyN4 2

.,lс;ti}рных j{Jlrl приеNIа о.]tс)(лы об1,.littоrцихся. Во BpeNlrI IIере\.{ен деiк.yрные
с"Ilсjlят :]а порядкоNI в рirздевалке и l]o oкoнrlaниtl ),роков в наLILцьFIой шкtl.це

выlrIаIот одежлу обу.лакlщип,tся.

В ра:здевалке .1-11 к,цассов назнаrIае]ся 1-2 деiк,чрных. которые t]o вреN,tя

]lepeN{eн сN,lотрят за порядкоN,,I. не пVскают в рtlздевat-]lк)I посторонних.
2 пост около сто-цовой на перво\{ этажс.
З пост - \r входа t] сто_пов\Iю. перед спортивныN,{ заJоN,ll делtурный c\loтpllT за порядкоN,I.

за те\,i. чтоб были закрыты краны.
2 этаiка
4 ПОСr' осI]овная Jес,гнtIца на ? этаrrt. Щежчрные доп),скает остальные к,lrассы на в,гороl"1

,],I,il)Ii не lIозднее. tleN,l зL] 15 пlин\ l ]lO Hi-tLla.пa ,]aнril,иt"I.

5 пtlст - западнос кры,lо.
6 пост реliреацtlя переit. актовыN,I за;IоI\,I.

7 пост - восгочный коридсlр. ,I\lа_цет девоLiек.



8 пост восгоttныI"1 K[rprl_]Op" T\lajIeT \,{аlльLIиков. лестница запасного входа.
9 посr - севеllньtй Ktl1-1l119o,

l0 гrсlст вы\оJ Hi] основн\ю Jестницу со второго этаiка.

Посты деrкyрства н:lчальной шкоJIы.

fiежrрствtl в iti,lllat-lbнol"т lшко-це ос)u{есгв;lяется в соотt]еlствllи с графикоп,t

де){i\,рсгr]а \тверrli.-iенного ._ttll]eKTOpO\,{ lIIKo_rlbi.

1 1 посr - BocTot{HOe кl]ы,-tо 1 эта;к.

12 гrост - запа.]ное кры,lо 1 э,гаяt,

З.З. Ще;.rtl,рные прrlходят в шко_цч к 8.00 часаN,{ yтра и занимают свои посты.
З.4. В холj]е шко,,Iы деIi\,рные всl,речают приходящих }чашихся с 8.00 до 8.30 ч..
З.5.Щеiк"чрньiе несуг ответственность за то, чтобы все учаrциеся переобу,чись в

сN,{енн\/ю обl,вь. fежу,рные заIIисывают в лист деiкурства и в дневники фаллt-r:rиtt
vttl'ttlll.lxcя. llрI]шедших без спtенной обуви. и требуют почистить обувь для возмо}кности
прохода в IrrKoJ)l. Фашttr,ции опоздавших чччrщихся заносят в журнатr дежурства.

З.6. f,е;rtl,рttые на пос,гах отвечtlют:
- зL1 дисц}{lI;lин}, в рекреацrIях
- за соб"rкl,fеllие LILIстоты Lt lIорr]дIiа:
- за cOxl)alI{HocTb LIlко"Iьног() и\I\ LIlсс,гва:
- на посl,i1\ ЛГL 7ll 8 во врепllt пере\,{ен сJlе,цl.i,гь за LIистотой,гl,аr_петов.

].7. У всех де7i\lрных до.]tж}tы быть от_iIиrIl],геjIьные знаки.
З.8. [--;t;едневно по оliончitниlФ jlеж},рства ответствеItttый за деж,чрство Iiз чис;lа

}'чаlцихся сдatеl шко,ц\, де)к\,рно\{), ад\,{иrlис,l ратор),. все :]аN{ечания фиксrlр}rет в ,lrисте
дехiYрс,гва п() lllKO,]Ie.

З.9. Псl oKoItLIilHltI] дехiyl]ства ответственный де;ttурный из rIисjIа ччащихся и
к_,lttс:сный р\,tiоводитеJIь депi)Iрl{ого K.tacca подводятся итоги дежурства по lшкоJlе,
аi]а,[и ]ируrl KaLIecTBo де)Itvрства. По окончании дехiурства каждый класс выступает с
и H(lopшtllutIol] Ll l,IN{ сообщеl tиеr\I виде статьи }lли стен газеты.

,l. Права }чащпхся деrкурного клilсса
J.1. !с;аirllrrый ilrteer,пpaBo в таtt,гltчной tt веiltливой форп,rе сделать за\lеLIание.учащеNiyся.

Нар\'шаЮщеN{\'lIорядок. чис,гот)/ ts шко":lе 1.1"l1.1 coxpaНHocl,b школьtlого и\I\,шесl,ва.
J.2. ![e;r;l 1lный tlrteer rrpirBo требовать o,I, нitрчш1.1теля \,стрi]нен1.1я заrtечанI.tй предъявлеtlt]ых ts ег,о

а,lрес,

J.З,!е;а_r рный ttl,teeT право обратtlться за поNlоLLlью к дехiурноNt\ K.laccHoNr\, р},ководlIте,пю 1.IлtI

.leiti\ l]Htl\l\ а.-1\1 llHllc ГРil'ГС)Р\ .

5. Порядок Itередачи деrфi},рст,ва lto шко-lе

5. 1 . Перелача дежчрс,l ва KJacca след,yюще]\,lу классу происходит в посJелний лень
.1e)ivpcTBa. Сi,аршrlЙ деяtурныЙ передае],дех{урство старше\I,ч деж),рно]\,1у следующего
KJacci,t по графrтк} дежурства.

5.2. Перед передачей де)Iiурства, леili}Iрный класс проверяет чистот)r стен. дверей.
поjlоконниItов. с Ka_\,IeeK.

5.З. В IIск-цIочIIтельных слr,,цп"r. при серьезноN,I нарушении данtlого llоло;ttения. по

решеitllю алNl tilrистрации шкоJы де)lt),рство кJIасса NloiKeT быть пролjlеFlо срокоN,{ на одн\r
llеле,цi().


