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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дежурства классных коллективов
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»

г. Тамбов

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дежурства классных коллективов
1.Общие положения
1.1 В
своей
деятельности
дежурный
классный
руководитель
руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования
Российской Федерации «Об охране труда в системе образованиям от 23.07.96 №
378, «О, службе охраны труда образовательного учреждения)/ от 11.03.98 № 662,
Уставом ОО, настоящим Положением.
1.2. Дежурство классного коллектива – одна из форм ученического
самоуправления.
1.3. Настоящее Положение регламентирует обязанности дежурного классного
коллектива и устанавливает порядок организации дежурства учащихся по ОО.
1.4. Дежурство по ОО организуется с целью обеспечения соблюдения
учащимися порядка, дисциплины, санитарно-гигиенических норм и правил.
1.5. Настоящее Положение рассматривается на общешкольном родительском
собрании, привлечение учащихся к дежурству осуществляется только на
добровольной основе и по согласованию с их родителями (законными
представителями).
2.Задача:
2.1.Оказывать содействие дежурному администратору и дежурному учителю
по поддержанию порядка и дисциплины учащихся во время перемен между
уроками.
2.2. Развивать социальную компетентность учащихся через их вовлечение в
общественно-значимую деятельность.
3.Организация дежурства классного коллектива
3.1. Дежурство классного коллектива по ОО организуется согласно графику,
утверждённому директором ОО.
3.2. Дежурные классные руководители (один или два раза в полугодие)
назначаются согласно графику дежурства по ОО на одну неделю.
3.3. По ОО дежурят воспитанники 6-11 классов. Дежурство организуется по
постам.
3.4. Дежурный класс следит за порядком и дисциплиной в школе в течение
недели.
3.5. Итоги дежурства подводятся по понедельникам на общешкольной
утренней линейке.
3.6. Во время дежурства дежурные учащиеся и дежурные классные
руководители носят галстуки ДШО «Наш мир».

4. Обязанности дежурного классного руководителя
4.1. Дежурный классный руководитель подчиняется непосредственно
дежурному администратору и выполняет следующие обязанности:
- проводит инструктаж с дежурным классом перед началом дежурства;
- организует дежурство дежурного класса по постам после 1 урока;
- осуществляет дежурство в школьной раздевалке перед 1 урооком;
- планирует, организует и осуществляет руководство дежурством своего
класса;
- координирует совместную деятельность дежурного учителя и учащихся;
- не допускает нарушений воспитанниками правил поведения для учащихся,
правил пожарной безопасности, охраны труда;
- в конце дня принимает посты у дежурного класса;
- своевременно информирует дежурного администратора о всех нарушениях
образовательного процесса во время дежурства своего класса, о всех
происшествиях, связанных с охраной жизни и здоровья участников
образовательного процесса;
- имеет право требовать от учащихся соблюдения внешнего вида учащихся,
расписания уроков, отдавать обязательные распоряжения учащимся во время
дежурства, контролировать своевременность подачи звонков, не допускать
опоздания учащихся на уроки;
- обязан быть корректным и доброжелательным в общении с учащимися и
родителями, работниками школы и гостями.
5.Обязанности учащихся дежурного класса
5.1. Учащиеся дежурного класса подчиняются непосредственно дежурному
администратору, классному руководителю и дежурному учителю и выполняют
следующие обязанности:
- осуществляют дежурство на постах, распределённых дежурным учителем;
- следят за сохранностью имущества ОО, за чистотой и порядком в ОО в
течение всего дежурства;
- препятствуют нарушению дисциплины, правил поведения учащихся и
ущемлению чести и достоинства учащихся;
- немедленно докладывают дежурному учителю о всех происшествиях на
своих постах, о замеченных неисправностях и нарушениях правил поведения и
техники безопасности;
- сдают дежурство по школе дежурному учителю;
- бережно относятся к галстукам в течение всего дежурства и передают
следующему дежурному составу в чистом отутюженном виде;
- заступают на дежурство в школьной форме с галстуком (допускается
ношение свободной формы во время дежурства в школьной столовой), являются
образцом порядка и дисциплины.

