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Принято 

На заседании педагогического совета 

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка 

Протокол № __ от «__» _______2021 

           Утверждаю 

           Приказом директора 

           МБОУ СОШ № 3 с Астраханка 

           №___  от «____» ______2021  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурном классе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с. Астраханка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края 

1. Общие положения 

1.1. Дежурство по школе осуществляется с целью обеспечения порядка и 

санитарных норм в школе во время учебного процесса и внеурочной 

деятельности, развития самоуправления и самообслуживания обучающихся. 

1.2. Дежурство по школе осуществляется обучающимися 8-11-х классов 

совместно с классным руководителем, дежурным учителем и дежурным 

администратором согласно утвержденному графику дежурства. 

1.3. Дежурный клас назначается в соответствии с графиком дежурства  

классов по школе, составленным заместителем директора по воспитательной 

работе и утвержденным директором школы. 

1.4. Продолжительность дежурства класса по школе -  с понедельника по 

пятницу включительно. 

1.5. Классный руководитель организует дежурство и контролирует 

качество дежурства на постах. 

1.6. Обучающиеся дежурного класса приступают к дежурству в 08. Часов 

15 минут и заканчивают дежурство после окончания последнего урока смены 

и уходят домой с разрешения дежурного администратора или классного 

руководителя. 

1.7. Дежурные ученики имеют знаки отличия: повязку или бейдж. 

1.8. Дежурный класс – образец этьики отношений с окружающими. 

Доброжелательность, внимание, уважение, тактичность и терпимость – 

отличная черта хозяев школы. 

1.9. Основными постами дежурных 8-11 классов являются: парадный вход, 

лестницы между этажами, коридоры, оекреации. 

1.10. Обучающиеся 2-4 классов организуют самостоятельное дежурство в 

рекреации начальных классов под руководством классных руководителей. 

 

  



 
 

 

2.  Обязанности дежурного класса 

 

2.1. Дежурные на вахте вместе с классным руководителем, дежурным 

учителем и администратором встречают учащихся, а при необходимости 

провожают в гардероб и помогают обучающимся снять верхнюю одежду и 

аккуратно определить ее на место хранения. 

2.2. Дежурный класс обеспечивает  соблюдение этических норм поведения 

обучающихся школы. 

2.3.Является связным звеном в решении текущих вопросов между 

педагогическим и ученическим коллективами, персоналом, посетителями 

школы. 

2.4.Находиться на постах дежурные должны до начала учебных занятий и на 

переменах. 

2.5.В обязанности дежурных входит контроль за сохранностью школьного 

имущества во время дежурства и своевременное информирование об его 

порче. 

2.6.Доброжелательно встретить посетителей и оказать им помощь в решении  

цели их посещения. 

2.7.В школьной столовой: 

- обеспечить организованный вход учащихся в столовую согласно графику 

питания и соблюдения норм поведения в столовой; 

- обеспечить контроль за уборкой посуды учащимися за собой. 

2.8. На этажах: 

- следить за чистотой и порядком; 

- пресекать подвижные игры вблизи оконных проёмов, лестниц и других 

местах не приспособленных для игр; 

- пресекать случаи применения физической силы и непристойных 

выражений; 

- убирать мусор на территории своего поста. 

 

      3. Права дежурного 
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. Права дежурного класса и его учащихся 
4.1.  Обращаться за разрешением возникающих вопросов к классному 

руководителю, представителям администрации школы — дежурному 

администратору;  



 
 

4.2. Выпускать информационный бюллетень. 

 

5.  Права и функционал дежурного учителя 
5.1. Обеспечивает наличие дежурных на своих постах, производит замену 

отсутствующих. 

5.2. Контролирует работу всех постов. 

5.3. Организует при необходимости уборку мусора. 

5.4. Подводит вместе с учащимися итоги, поощряет лучших. 
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