
 

 

Положение о дежурном учителе МБОУ № 16 г. Липецка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует права и обязанности дежурного 

администратора при организации образовательного процесса в МБОУ № 16 г. 

Липецка (далее - ОУ).  

1.2. Дежурный учитель назначается из числа педагогических работников 

ОУ. 

1.3. График дежурств составляется на учебный год, утверждается 

директором. 

1.4. Дежурство организуется с целью обеспечения безопасности пребывания 

в ОУ учащихся, обеспечения контроля за сохранностью школьного имущества, за 

соблюдением всеми участниками образовательного процесса порядка, 

дисциплины. 

1.5. Дежурный учитель подчиняется непосредственно дежурному 

администратору. 

1.6. В своей деятельности дежурный учитель руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

действующим трудовым законодательством, уставом ОУ и настоящим 

Положением. 

 

2. Функции дежурного учителя 

 

2.1. Контроль за соблюдением учащимися Правил внутреннего распорядка 

и норм поведения в образовательной организации. 

2.2. Обеспечение безопасности учащихся в образовательной организации. 

2.3. Принятие конкретных оперативных мер по предупреждению 

несчастных случаев с учащимися во время перемен. 
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3. Должностные обязанности дежурного учителя 

 

3.1. Дежурный учитель обязан иметь отличительный знак – бейдж с указанием 

фамилии, имени, отчества, занимаемой должности. 

3.2. Дежурный учитель находится на контролируемом участке от звонка с 

урока до звонка на урок. 

3.3. Контролирует выполнение Правил внутреннего распорядка учащимися. 

3.4. Обеспечивает должную дисциплину среди учащихся. 

3.5. Следит за выполнением единых требований к учащимся, в том числе, к 

внешнему виду. 

3.6. Следит за сохранностью имущества ОУ на вверенном ему участке 

дежурства. 

3.7. Создает условия, обеспечивающие безопасность учащихся и максимально 

исключающие возможность получения травм: 

- предотвращает шумные игры и шалости; 

- запрещает учащимся бегать в коридорах, по лестницам, прыгать через 

несколько ступенек, сидеть на подоконниках; 

- запрещает учащимся производить любые действия, очевидно влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары 

предметами, бросание чем-либо, драки, оскорбления, сквернословие, азартные 

игры; 

- следит за тем, чтобы учащиеся не приносили, не передавали и не 

использовали в школе оружие (в том числе холодное), зажигательные 

принадлежности, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

наркотические и токсические вещества, табачные изделия и другие посторонние 

предметы, не имеющие отношения к учебному процессу; 

- останавливает учащихся, нарушающих правила поведения и технику 

безопасности, принимает меры по предотвращению драк и ссор. 

3.8. Дежурный учитель обязан быть корректным и доброжелательным в 

общении с учащимися, их родителями (законными представителями), 

сотрудниками и посетителями. 

3.9. Дежурный учитель обязан немедленно оповестить дежурного 

администратора или представителей администрации ОУ в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации или угрозы террористического акта. 

 

 

 

 



4. Права дежурного учителя 

 

4.1. Привлекает к помощи классных руководителей  в случае 

дезорганизации учебно-воспитательного процесса в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся. 

4.2. Отдает необходимые распоряжения учащимся во время дежурства. 

4.3. Привлекает учащихся к помощи для предотвращения возможного 

травматизма. 

4.4. Обращается за помощью к дежурному администратору, заместителям 

директора ОУ. 

 

5. Ответственность дежурного учителя 

 

5.1. Дежурный учитель несет ответственность за ненадлежащее 

выполнение функций, возложенных на него настоящим Положением, 

неправильность и неполноту использования предоставленных ему прав. 

 

 


