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положение
о дежурном классе

1.Нормативное обоснование.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.20lЗ J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным
законом от 0З .t2.2011 J\Ъ124 <<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
_федерации>>, Конвенцией о правах ребенка и Уотавом гимн€tзии. Устанавливает
порядок организации дежурства учащихся гимназии и регламентирует обязанности
дежурного класса.

2.общие положения.
2.\. !ежурство является одной из форм ученического самоуправления, особым

видом внеурочной деятельности учащихся в системе воспитательной работы.
2.2. I]1елью дежурства являются:

- привлечение учащихся к активному г{астию в создании благоприятных условий,
необходимых дJuI осуществления учебно-воспитательного процесса,
- соблюдение всеми учащимися установленного режима работы гимн€вии, чистоты

и порядка.
- развитию культуры взаимоотношений и чувства ответственности.

2.З.Участники дежурства - классный руководитель, дежурный класс.
2.4. .Щежурство учащимися и дежурным учителем по школе осуществляется

независимо от н€LIIичия первых и последних уроков.
3. Организация дежурства.

З.1. Щежурство по гимн€вии осуществляется классными коллективами 5-11
классов под руководством классного руководителя по утвержденному графику в

течение недели. Указания и требования дежурного класса обязательны для всех

учащихся гимн€lзии.
З.2. Ответственность за организацию дежурства возлагается на педагога-

организатора.
3.З. Ответственность за дежурство класса возлагается на классного руководителя.
З.4. .Щежурный классный руководитель назначается вместе со своим классом,

подчиняется непосредственно дежурному администратору, дежурит по графику

дежурства классов, утвержденному директором гимназии.



З .4.1,.Выполняет следующие обязанности:
-планирует, организует и осуществляет руководство дежурством своего
класса;
-координирует совместную деятельность дежурных учителей и обучающихQя

дежурного класса;
-не допускает нарушений обучающимися, Правил поведения для обучающихсц

правил пожарной безопасности, охраны труда;
асса;
-проводит инструктаж по дежурству накануне дежурства;
-знакомит класс с настоящим Положением о дежурстве;
-контролирует напичие бейджика у учащихся; .

-в конце дня принимает посты у дежурных класса, сдает школу дежурному
администратору;
- своевременно информирует дежурного администратора о всех нарушениях во

время дежурства своего класса, о всех происшествиях в школе, связанных с охраной
жизни и здоровья участников образовательного процесса;
-назначает дежурных согласно дежурным постам и заносит в <Журнал дежурства>.

- J\b 1 - первый этаж: у входной двери, около JIестницы, столовая
J\9 2 - второй этаж: левое крыло, правое крыло, середина этажа
]ф З - третий этаж: левое крыло, правое крыло, середина этажа
Jф 4 - двор гимназии (после б урока).
Jф5 - гарлероб
З.4.2.Имеет право в пределах своей компетенции:

-требовать от учащихся школы соблюдения расписания уроков,
кружков, секций и т.п.;

- привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки,
которые моryт привести к срыву учебно-воспитательного процесса;

- отдавать обязательные распоряжения учащимся во время дежурства;
-представлять учащихся школы к поощрению.

3.5. Учащиеся дежурного класса:
- Подчиняются непосредственно классному руководителю, дежурному

администратору, учителю.
- Щежурят по графику, утвержденному директором гимнzвии.
З.5. 1. Выполняют следующие обязанности:
-осуществляют дежурство на постах распределенных кJIассным

руководителем, во время перемен; не отлучаются с постов без разрешения классного

руководителя или дежурного администратора, в случае отсутствия классного

руководителя производится замена дежурного класса заместителем директора
гимназии по ВР;

_ препятствуют нарушению дисциплины, правил поведения r{ащихся, ущемлению
чести и достоинства обучающихся;

- ок€tзывают помощъ работникам столовой;
- носят в обязательном порядке отличительный знак (бейджик, с указанием

Ф.И.О.,класс)



- немедленно докладывают классному руководителю обо всех происшествиях в

гимн€lзии, о замеченных неисправностях и нарушениях Правил поведения и техники
безопасности;
-дежурные по гардеробу принимают одежду у обучающихся, выдают одежду

только на переменах строго по номерам (в случае сомнений о принадлежности
одежды обучающегося, утраты номерка, немедленно обращаются к классному

руководителю);
- проверяют чистоту и порядок на своих постах и докладывают дежурному

администратору, классному руководителю в конце дня;
- на классном часе подводят итоги дежурства, устраняют замечания и Еедостатки;
- заполняют <Журн€tл дежурства по гимназии)).
З.5.2. Учащиеся дежурного класса имеют право:
-в пределах своей компетенции требовать от учащихся гимназии соблюдения

Правил поведения для учащихся, правил пожарной безопасности, охраны труда;
-организовывать игры с младшими учащимися во время перемен;
-оказывать помощь младшим учащимся во время одевания и следования в столовую;
-проявлять инициативу в дни знаменательных дат и пр€вдников, поздравляя

педагогов и учащихся гимн€Lзии;
" -вносить предложения по организации дежурства.

4.Порядок передачи дежурства:
4.1. Передача дежурства по школе проходит в понедельник на лиrrеЙке .

4.2. Во время передачи дежурства дежурный класс отчитывается о проделанноЙ

работе перед классом, принимающим дежурство.
4.3. В исключительных сл)лIаях, rrри серьезном нарушении данного Положения, по

решению администрации школы дежурство класса может быть продлено сроком на
одну неделю.


