
Права учащихся дежурного класса 
2.14.Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание учащемуся, 

нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного имущества. 

2.15.Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем. 



2.16.Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному руководителю,   

или дежурному администратору. 

III. Организация и проведение дежурства по школе дежурным администратором   
 3.1.Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора, социального 

педагога, педагога- организатора, педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ. 

3.2.Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору школы. 

3.3.Дежурному администратору по организационным вопросам непосредственно подчиняются: 

-классный руководитель дежурного класса.  

  Функции дежурного администратора 
Основными направлениями деятельности дежурного администратора является организация 

учебно-воспитательного процесса и руководство им в соответствии с Уставом школы и 

законодательством РФ в период своего дежурства. 

 Обязанности дежурного администратора 
3.4.Организует: 

3.4.1.выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного процесса расписания 

уроков, кружков, секций; 

3.4.2.деятельность сотрудников, учащихся школы в случае непредвиденных ситуаций; 

3.4.3.в случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб. 

3.5.Координирует совместную деятельность сотрудников и учащихся школы, аварийных и 

специальных служб в случае непредвиденных ситуаций. 

3.6.Руководит в случае непредвиденных ситуаций: 

3.6.1.организацией работы аварийных и специальных служб; 

3.6.2.организацией деятельности сотрудников и учащихся школы; 

3.6.3.эвакуацией сотрудников и обучающихся. 

3.7.Контролирует: 

3.7.1.выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы сотрудниками 

школы; 

3.7.2.выполнение правил поведения для учащихся учениками; 

3.7.3.соблюдение расписания уроков, кружков, секции и т.п. всеми участниками 

образовательного процесса; 

3.7.4.выход на работу педагогического и технического персонала, в случае необходимости 

организует замену. 

3.8.Обеспечивает: 

3.8.1.эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, родителями 

(законными представителями), аварийными и специальными службами в случае 

непредвиденных ситуаций; 

3.8.2.получение письменного объяснения о причинах нарушения режима работы школы и 

расписания занятий во время своего дежурства у всех участников образовательного процесса. 

 Права дежурного администратора 

3.9.Принимать управленческие решения в пределах своей компетенции, касающееся учебно-

воспитательного процесса во время своего дежурства; 

3.10.Требовать от сотрудников школы соблюдения режима работы школы, правил внутреннего 

трудового распорядка, расписания уроков, кружков, секций и т.п.; 

3.11.Давать обязательные распоряжения сотрудникам школы; 

3.12.Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами о 

поощрениях и взысканиях; 

 

  


