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г{олоrкение
о ле}курстt]е по шхкоJIе
1.1 ЩежурO,гво Ilo LLIl(()jle ttсущсс,гв.Iяеl,сrI с 1le.;lblo соблюдеLiия дисциплиньl и l10рriлt(а
обучающихсrl. создания безоtтасII])lх условий нtlхо)i{l(ениrl illе],ей ts школе, подj{ержаниrl
гигиениLIеских норм чt{стоты в здill{ии IJII{оJIы и развI.I,гLIя уче}IиlIеского са\4оуr]равления.
1.2 График дежурствll составIIrIет замесl итель дI.1ректора по восгIитатеJlьной рабо r,e.
f,ежурные наз}]аIлаю,l"сrt сог,JIасно графi.lку.
1.З В случае liеiзозмо)кllости де)J{урныN,l yLItITeJIe\t вьtllолнить свои обязаLlности, o}I
lIолжен заблаговреNIенно поставить об этоNr в IIзвес,гн()сть заместителя директора по
восIтитателыrоl:l рабоlе с цеJIь}о cвOcl]pe\4etrнoli :]аN4ены.
1.4 !ежурство I]аLIиIIается за 30 х4]4l]ут,цо I,IaLlaJIa первого урока и заканLIивается
1лерез 20 миrrут после окончания
урокоlз.
1.5 fiея<урн])Iе 1-Iосят, оllознавательгtый згlаrrt (бейд)к) с наl{гtисью <flежуlэгlt,tй по шIколе)
и посl,оrlljFIо Fl[lх()дятсri }ta свOих гlост[tх. llC] гl()l(1,1"|lаяt ttx без уt]а}I{и,I]сjIьltых Iiр1,1чиtt.
1.б Все вопросы. связанные с наl]vшеl,]иеN,I дllсLlиплLlЕ{ь] и rIорядка l] эгOт деl]ь
решает деlкl,рнtlй а.]lмиIJистратор. О сJtl,Llх,,л серьёзгlого нарушения дисциплинь]
и поряj{ка сообtцается директору lшtiо"rы FIеп,IедJIеI{]jо.
|.7 По окон.tании де)курства oтвeIcтBeIl}{ble залеrt(уг)с,гRо уr]ителя илл{ адN4иIIистра,гоI)
вь]ставJ]я}от де}курнод4)/ к.]]асс)/ оценl(у за ,.1е}куl]сгво I] соответствующийt )Iiурнал,
1.8 В KollI1e кахtдойt lieтBepl]Ll заместите,llь д]4ректора по Bl) гтодводит 14гоj,и лепryрствiI
1Io шl(t)ле. В конце года rIодlво.|ll1l]ся и,гог I{ нlI,р€L)It;llеIIие :l1,qlцgро ле)Iiуl]FIого ltjlt}cctl,
1,9 fiехtурI]lll\{и адN4 I]III]с,грalторсl\4L] 11азнаLlаliоlсrI заrч-lесl-}.IтеJlt4 ,lирек,гора.
l . i 0 fiextl,ptit,te соб.;ttодallот 1,ребовttiIL{я Ll]I(o.пьгIOго э I,1]lic,l,;l в обrt{елlии с Ilедагога\,1и)
работни]iами i.lIIioJTLr. обl,чаюrцLtь-Iися, ]lOccltIT,eJ{rl]\,{lI шII(ол])l.
1,i 1 ,Щелtурllым Iiлассо\,{ llo шiKo.jIe I-Iatзнi]чаIотся yLJeH],ttIecкиe коллективы обу.lз161I{ихсrI
5-9 классов.
1.12 При сеi]ьезFIых или неодноI(l]aггных нарушениях деiкурнь]м классоN.{ сво}{х
обязанriосl,ей адмигt].lстраLlиr] lлIioJtIэI наз}tачаеl, I(Jlacc на tiов,горное де)]t\/рс,l,во.

2.ОбязrrIlIIос,ги /цеиiурного K.ilacca
2"1 РуководIi,г де}ltурсl,вом класса по m](ojle lс.llассный руковод1.1тель.
2.2 Срелп уLIеl]и](ов класса распределяетсrl oTBeTcTвeH}IocTb за кон](рет}Iые участки
школы.
2.З fiежурныli llo ШКО.]lе KJILICC СjIе.ilИТ },la ПеРеN,lеi-IаХ 'Ja lIOPrti{KON,I И ДИСill{lIЛI,rНОЙ.
за сохрilнFlоOтыо шl(оJ{ьIIого имYil{ествil.
2.4 Обу.lпlоIItrlесrl ile)Kypf-I0r,o к-lасса обс,сttсчrtваiо,г Ilollя,ltO1( I] llll(оле во I]l)eN{rl
llepeMer]. c_-lc,, lri,г зil caH1.1,1,apHl,]Nl cOc],orIlli4c]\{ llIIiоJlы i]o вре\lя llepeN,Ieгl,

2.5.
В обязаннос,ти дежур}Iого входит: соблюдцение РеХ{ИIVta} 00вещения, сохранение
чистотьi в IIIколе.
2.6.
fiехtурные прi.ilIи\4аIот меры к прелотвращOLIию нарушения диOциплины и порядка,
2.].
При неподчиненииобучаIошихсядежурному немедлеtлно сообщает об этом своему
классному руководиl-елю.
2,8.
При rтоявлениI.т подозритель]Iых пOсторонFIих лIlц иJIll подозри,гельIIых llредметоR на
ТеРi]ИтОрии шкоJlь] и]lи в caN{()\4 зданил] [Iко.цы сообщатт, об этом де)(урноNIу ад\,{инLIс,Iратор\..
2,9.
IIо окон.тании l{e)(ypcTBa класоrrыii руковод!l,гель и ответствеlлt+ый за дежуl]ство из
ЧИСЛа ОбУЧаЮщт,Iхся сдает закрепленнуIо тсрриториIо дежурном\/ администратор),.
3. Обязаr*нOстIл де}курног0 классlIого рукOводителя
З.1 Организует коллекти]] класса для де}Itурст]]а по lшколе в соответствии с графиком
З.2 Проводит I{1-IcTpyKTa}K с обу.таюrцимLJсяпо правилам ]lоведения иобязанностям дежурн0l.t)
ученика.

4.1.

4. 0бязаllнOстtl /lеilt}/рltого ад&I!IlI1.1страт,ора

/{ежурrtыйадN,IинистраторконтроJllrрует,:
- Выполнение правил в}IутреtlIIего трудового распоряд}(.t ]..l ре)I(иN{а работы сотрудникам}l
школы;
- Соблrодение обучающимися правил гIоведениrI в шItоле;
4.2.
f{ехtургrьтй администратор ]tонсуJIьтирует сотрудников шкоJIы, обучаrощихся, их
(ЗакОнных
предсlавителеЙ) по BollpocalпI организац14и пl]оцесса воспитаIIиrt tI обччеrtрlя.
РОДИТеЛеЙ
4.j., ЩеЯСурныii ajlNiиIttlclpalop обесttсчl.t iзае,г э(ltРсt<t,l.tвiltlе в:заtlтплодеtiс,Ii]t,lе с оргаlIаN,Ilt
N,{еотI-Iого саN4оуп]]авлеllия, родитс]lri NTtt ( зltкоrtнь]м11 гlредставителяtми), аварийttlыми и
специальными слуlгtбами в с.гlучае 1{епредвиденllых ситу,аций.

5. ОбяlзаtrностlI i{епtурного уLlшl,еJ[я
5.1 . Щех<урный уч!lтель назI]ачается из ч]]сла учителей-преllN,Iетников образоват,елlьной

орI,анизации" Flе иN{е юt цих ttj"Iticcн о го руко I]одстl]tl.
5.2. ЩеЖурi-Ij,lй !,Tltl-e,]lb с-Iедит за дlI.{сцi,iп_ilиrtой и ]jо]]ядко\/I в ]l]]tолс.
5.3. fiеЖУрrrr,rй \lriи]]eJtt IIриrlиr4ае,l, \lc]]L] I( lli]ellol]l]l]ilLLieilиto |Iаtр\,шеll14r{ j1l.iсциплины

14

порядка.
5,4. В подLIине[{ии дежурного )/читеlIя FIаходrlтся уLIешики дежурного TuIacca.
5.5. К де}курному учителIо г{о ]]orrpoca\l дисt{]iгIлины и поря,цка :\4огут обращаr,ься за поN,Iощъю
ученики дежурFIого класса.
б. Закл ttl.1 I{т,е.ць II ые п oлOiltcIII,1fl
Срок .ilсIiсl,виrI I-Iо;lоriiениr] lte ог]]itнlсtIеl,L
б.2. При I{зN,lеllенлiи законодаl,ельсl-ва в jlo.,lclrKetlIje вIlося,гсrt ljзh,lсilе1-Iия в \,становлеIIнод,t
законом порядке.
6. 1,

