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Положение
о дежурстве в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о дежурстве в МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
(далее – Положение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Гимназия
№ 10 г. Челябинска» (далее – Гимназия), с учетом мнения Совета обучающихся Гимназии
«Г.У.С.ь» (Гимназичекое ученическое самоуправление) и Советом МБОУ «Гимназия №
10 г. Челябинска».
2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса,
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания
к учащимся Гимназии.
3. Один экземпляр Положения хранится в библиотеке Гимназии. Текст настоящих
Правил размещается на официальном сайте Гимназии в сети Интернет.
II. Обязанности дежурного класса
4. Дежурная группа из числа обучающихся дежурного класс Гимназии формируется
из обучающихся 5-11 классов, согласно составленному и утвержденному графику
дежурства на одну неделю. Классным руководителем определяется состав дежурной
группы по постам. Для дежурного класса является обязательным ношение значка
дежурного.
5. Дежурство начинается с инструктажа дежурного классного руководителя в 8.00
часов. Классный руководитель дежурного класса назначает трех ответственных за
дежурство обучающихся, в обязанности которых входит заполнение журнала дежурства
по школе, контроль за выполнением обязанностей всеми дежурными на постах, отчет
перед дежурным классным руководителем по итогам дня. Кроме этого, ответственные за
дежурство обучающиеся выполняют поручения дежурного администратора, отмечают
отсутствующих на уроках, обеспечивают чистоту и порядок на этажах и лестничных
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пролетах, уход за растениями на лестницах, следят за тем, чтобы обучающиеся не
оставляли портфели в проходах, регулируют световой режим.
6. Расположение постов дежурных.
Первый пост. Турникет для входа в гимназию
Обязанности дежурной группы:
 встреча входящих в Гимназию участников образовательного процесса
обучающихся, и сотрудников,
 проверка наличия сменной обуви,
 фиксация в «Журнале дежурства по школе МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»
дисциплинарных нарушений (опоздание, отсутствие сменной обуви, нарушения
«Положения о внешнем виде обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г.
Челябинска»).
Второй пост. Лестничная площадка второго этажа
Обязанности дежурной группы:
 фиксируют нарушения на переменах;
 следят за порядком на лестницах;
 обеспечивают чистоту и порядок на своем этаже
 информацию о ходе дежурства передать ответственному дежурному в конце дня
Третий пост. Лестничная площадка третьего этажа
Обязанности дежурной группы:
 фиксируют нарушения на переменах
 следят за порядком на лестницах
 обеспечивают чистоту и порядок на своем этаже
 информацию о ходе дежурства передать ответственному дежурному в конце дня
Четвертый пост. Лестничная площадка четвертого этажа
Обязанности дежурной группы:
 фиксируют нарушения на переменах
 следят за порядком на лестницах
 обеспечивают чистоту и порядок на своем этаже
 информацию о ходе дежурства передать ответственному дежурному в конце дня.

III.Права, обязанности и ответственность дежурного класса и дежурного учителя
7. Дежурный класс под руководством дежурного классного руководителя и
дежурного администратора является в образовательное учреждение к 8.00. часам.
8. Дежурство начинается с инструктажа, где классный руководитель дежурного
класса намечает задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению.
9. Ответственный дежурный от класса по окончанию дежурства обязан внести
информацию о выявленных нарушениях в течение дня в «Журнал дежурства по школе
МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»;
10. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации дежурства,
акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля.
11. Дежурные закрепляются за определенными в образовательном учреждении
постами, следят за порядком на лестницах, санитарным состоянием своего объекта.
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12. Дежурные имеют право предъявлять требования по соблюдению Устава МБОУ
«Гимназия № 10 г. Челябинска», в том числе положению «О внешнем виде и деловом стиле
одежды обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска».
13. В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, они могут
обратиться с информацией о нарушениях к ответственному за дежурство, классному
руководителю или дежурному администратору.
14. Если нарушение санитарного состояния, порча имущества ОУ произошла в
отсутствии дежурного на посту, он несет ответственность за ликвидацию последствий
нарушений.
15. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние и сводную
информацию передают ответственному дежурному.
16. Итоги дежурства за день подводятся на совещании дежурной группы;
17. Итоги дежурства по Гимназии за неделю подводятся во время классного часа
дежурного класса в присутствии дежурного администратора, классного руководителя и
ответственного дежурного следующего класса.
18. Вопрос о систематических нарушениях и вынесенных замечаниях может быть
доведен до сведения директора гимназии и Совет гимназии.
19. В случае невозможности дежурным учителем выполнять свои обязанности он
должен заблаговременно поставить об этом в известность администрацию с целью
своевременной его замены.

IV.

Поощрения и дисциплинарное воздействие

20.
За образцовое выполнение обязанностей дежурного класса к обучающимся
Гимназии могут быть применены следующие виды поощрений:
 объявление благодарности обучающимся;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающихся;
 награждение класса дипломом на итоговой линейке в конце учебного года.
21. За нарушение Устава, настоящего Положения и иных локальных нормативных
актов Гимназии к обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия в соответствиис п.15-18 Положения о правилах
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска».
V.

Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

22. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
23. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии
(http://www.gimn10.ru)
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