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1. Общие положения 
1.1. Дежурство в гимназии осуществляется учащимися 5 – 11 классов, во 
второй смене 4 и 6 классами совместно с классными руководителями, 
дежурным учителем и дежурным администратором согласно утвержденному 
графику дежурства. 
1.2.  Дежурные по гимназии начинают дежурство с 7.40 в 1 смене, с 13.20 во 
второй смене. 
1.3.  Дежурные по гимназии заканчивают дежурство через 20 минут после 
окончания последнего урока в гимназии. 
1.4. Основными постами дежурных являются:  

• пост №1 – 1 этаж, вход в гимназию и звонки (1 обучающийся) 
• пост № 2 – буфет (2 обучающихся) 
• пост № 3- 2 этаж 
• пост № 4 – 3 этаж 
• пост № 5 – 4 этаж, актовый зал, 
• пост № 6 -  спортивный зал. 
• пост № 7 – лестницы каждого этажа северной части гимназии; 
• пост № 8 – лестницы каждого этажа южной части гимназии 

Дежурство на постах № 1-8 осуществляется во время перемен. 
 1.5. Классный руководитель назначает дежурных, распределяет посты и 
уточняет обязанности дежурных.  

2. Обязанности учащихся дежурного класса 
2.1. Дежурный класс обязан:  
- поддерживать чистоту и порядок на своих постах во время дежурства и 
своевременное информировать об их нарушениях; 
- контролировать сохранность имущества гимназии во время дежурства и 
своевременное информировать об его порче; 
- доброжелательно встречать обучающихся, проверять сменную обувь, 
форму одежды; 
- обеспечивать порядок на постах; 
- фиксировать опоздавших на уроки обучающихся 
2.2. В буфете: 
-     поддерживать порядок в буфете во время перемен; 
-   обеспечивать организованный вход учащихся в столовую согласно 
графика питания и следить за соблюдением норм этики в столовой;  
-     пресекать выход учащихся из столовой с продуктами питания; 
-     оказывать помощь работникам столовой. 
2.3. На постах дежурства: 
-     обеспечивать чистоту и порядок;  
-  останавливать детей, бегающих по лестницам и коридорам, вблизи 
оконных проемов и других местах, не приспособленных для игр; 
-     следить за тем, чтобы гимназисты не применяли физическую силу для 
решения споров, не употребляли непристойные выражения, не курили в 
туалетах, не портили имущество гимназии; 



3. Права учащихся дежурного класса 
3.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 
обучающемуся, нарушающему порядок, чистоту в гимназии 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. Порядок передачи дежурства 
4.1.  Передача дежурства по школе проходит в 13.20. 
4.2. Во время передачи дежурства ответственный дежурный класса и 
дежурный классный руководитель отчитываются о проделанной работе 
перед заместителем директора по воспитательной работе, сообщают ему обо 
всех нарушениях правил поведения обучающихся гимназии. 
4.3. В исключительных случаях, при серьезном нарушении данного 
Положения, по решению администрации гимназии дежурство класса может 
быть продлено сроком на 3 дня. 


