
 
 



 Контроль за поведением детей в столовой осуществляют классные руководители 

соответствующих классов.  

 На каждом этаже  на закрепленных постах во время перемен находится не менее 

двух назначенных дежурных. Дежурные по этажу имеют закрепленные за ними 

участки, в их обязанности входит:  

- уборка участка от крупного мусора; 

- дежурные следят за тем, чтобы учащиеся: 

  1) не сидели на подоконниках; 

  2) не бегали по коридорам и лестничным пролетам; 

  3) не курили в туалетах; 

  4) не разбрызгивали воду; 

  5) не мусорили; 

  6) не портили школьное имущество. 

 Если нарушение санитарного состояния, порча имущества школы произошли в 

отсутствии дежурного, он не несет ответственность за ликвидацию последствий 

этих нарушений. 

 Дежурные по столовой: 

- во время обеда обеспечивают дежурство у входа в столовую; 

-  следят за порядком столов;  

- обеспечивают организованный вход и выход учащихся в столовую согласно 

графика питания и соблюдение норм этики в столовой (не толкаться, разговари-

вать тихо, бережно относиться к хлебу, убирать за собой посуду); 

- не допускают выхода учащихся из столовой с продуктами питания. 
2. ПРАВА ДЕЖУРНОГО КЛАССА:  

 Дежурный учитель и дежурный ученик имеет право в тактичной и вежливой форме 

сделать замечание любому ученику и потребовать от учащихся школы выполнения 

Устава школы и правил поведения учащихся.  

 Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному руководи-

телю  или дежурному администратору.  

3.  ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕЛЯ: 

 контролирует выполнение учащимися Правил поведения, а также исполнение 

обязанностей дежурными учениками; 

 носит бейдж с надписью «Дежурный учитель»; 

 начинает  дежурство в 7 часов 45 минут; 

 расставляет учащихся на посты, инструктирует их; 

 находиться в вестибюле первого этажа перед первым уроком, следить за поряд-

ком; 

 контролирует дежурство учащихся во время перемен; 

 докладывает дежурному администратору о нарушениях, происшествиях, трав-

мах; 

 по окончании дежурства делает соответствующие записи в журнале дежурства по 

школе. 

 вносит свои предложения по организации дежурства, акцентирует внимание на 

проблемах, требующих решения и контроля 

 если произошла порча имущества школы или нарушение правил поведения уча-

щихся, проводит расследование и выявляет виновных. 



4.  Журнал дежурств находится у дежурного классного руководителя и передается в со-

ответствии с графиком дежурств следующему классу в первый день  дежурства ново-

го класса. 

5.  При серьезных или неоднократных нарушениях дежурным классом настоящей инст-

рукции директор школы по представлению дежурного администратора назначает 

класс на повторное дежурство. 

 

 

 


