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Положение
об организации дежурства в ГКОУ школе-интернат Вознесенской.

1. Общие положения.
1.1 Осуществление дежурства одно из полномочий школьного 
самоуправления, осуществляемое ученическим коллективом через выборные 
органы самостоятельно.
1.2 Суть дежурства в том, чтобы каждый школьник ощутил ответственность за 
порядок на территории школы во время и вне учебных занятий, попытался 
решать жизненные проблемы в различных ситуациях.
1.3 В структуру дежурства входят учащиеся 5 -9  классов.
1.4 Деятельность дежурных основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности.

2. Основные задачи.
2.1 Ощутить реальную ответственность за осуществление дежурства по школе.
2.2 Создать условия для развития социально активной личности школьника.
2.3 Объединить детей разного возраста с целью обеспечения порядка на 
территории школы.

3. Организация дежурства.
3.1 Время дежурства .00.
3.2 Ответственный за дежурство класса воспитатель, классный руководитель.
3.3 Воспитатель назначает дежурных, которые отвечают за чистоту и порядок в 

школе, школьной столовой, на школьной территории.
3.4 Воспитатель назначает дежурных согласно дежурным постам:
N91 — у входных дверей;
N92 — у комнаты обуви
N93 — коридор школы (правое крыло школы). 
л'94 - коридор школы (левое крыло школы);

— столовая;
3.5 Дежурные посты №1-N24 осуществляют дежурство на переменах и после 
уроков.
3.6 Дежурство на посту 5525 осуществляется вовремя завтрака, обеда и ужина.
3.7 Дежурные по школе носят отличительный знак «Красная повязка», которую 
они получают от своего классного руководителя.
3.8 3а недобросовестное выполнение обязанностей дежурного класса классу 

снижают баллы в соревновании классов.
3.9 В конце каждой четверти подводятся итоги качества дежурства классов.



4. ПРАВА ДЕЖУРНЫХ

1. Дежурный имеет право сделать замечание учащимся, нарушающим 
дисциплину в школе, и при необходимости выйти на дежурного 
воспитателя и администратора.

2. Дежурные могут организовывать игры с младшими учащимися во 
время перемен.

3. Дежурные могут оказать помощь младшим учащимся вовремя 
одевания и следования в столовую.

4. Дежурный класс может проявить инициативу в дни знаменательных 
дат и праздников, поздравляя педагогов и учащихся школы.

5. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО КЛАССА.

1. Дежурный воспитатель обязан познакомить свой класс с Положением о 
о дежурстве.

2. Дежурный класс должен следить за чистотой и порядком в школе, 
сохранности цветов и мебели в рекреациях.

3. Дежурные постов № 1 -№ 5 на переменах и после уроков должны 
находиться на своих постах и не покидать их без уважительной 
причины.

4. Дежурные контролируют, чтобы учащиеся не ходили по школе в 
верхней одежде, головных уборах, в уличной обуви. Отмечают в 
журнале дежурства опоздавших на уроки без уважительных причин, 
записывают и тех, кто нарушает дисциплину и порядок в школе.

5. Каждый дежурный класс обязан соблюдать требования школьного 
этикета в общении с педагогами, учащимися других классов, 
посетителями школы, оказывать им необходимую помощь.

6. Дежурный класс в течение своего дежурства отвечает за санитарное 
состояние и порядок в школе, применяет к нарушителям меры, 
предусмотренные Уставом школы. В случае если нарушитель не 
установлен, меры по устранению выполняет дежурный класс.

7. В конце дня дежурный класс проверяет санитарное состояние классов, 
доводит эти результаты до сведения учащихся и дежурного 
администратора. В конце недели дежурство по школе передаётся 
следующему классу.

8. Дежурные по столовой являются на дежурство согласно 
утверждённому графику питания.

9. Дежурные по столовой имеют форму (фартуки, косынки).
10. Дежурные контролируют уборку учащимися столов, использованной 

посуды.
11. Дежурные следят за тем, чтобы пища не выносилась из столовой.
12. К дежурству по столовой не допускаются больные и имеющие раны на 

руках.
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