
- произвести обход общественных зон на предмет готовности к учебно-



воспитательному процессу; 

- проверить состояние отопления и температурного режима, освещения; 

- при необходимости включить (выключить) освещение в тамбуре, в 

вестибюле, на этажах, лестничных клетках, местах общего пользования; 

- произвести внутренний осмотр здания, учебных кабинетов, окон и дверей; 

- проверить санитарное состояние учебных кабинетов и качество уборки 

кабинетов, коридоров, лестничных клеток. 

2.4. Во время учебного процесса: 

- контролировать своевременность подачи звонков на занятия и на перерыв; 

- не допускать опоздания на занятия педагогов и обучающихся; 

- следить за выполнением преподавателями единых требований к 

обучающимся, в том числе и к внешнему виду; санитарно-гигиенических 

требований во время образовательного процесса; 

-  не допускать нахождения в школе посторонних лиц; 

- контролировать дежурство учителей на постах; 

- контролировать выполнение сотрудниками Правил внутреннего распорядка 

обучающимися, Правил поведения обучающихся; 

- отпускать обучающихся из школы по предъявлении ими документов об 

уважительной причине оставления занятий. 

3.Обязанности дежурного учителя 

3.1.Начало дежурства:  

7 часов 30 минут 

3.2. Дежурство педагогов осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым приказом директора МАОУ СОШ № 33. 

3.3. Перед началом учебных занятий дежурный учитель обязан: 

- проверить освещение, санитарное состояние классных кабинетов; 

- дежурить на посту, обеспечивая порядок, проверять наличие у 

обучающихся сменной обуви, электронной пропускной карты, а в случае ее 

отсутствия у обучающегося, сообщить об этом классному руководителю. 

- приучать обучающихся здороваться при входе в школу; 

- не допускать опозданий, обучающихся на уроки; 

- не допускать нахождения в школе посторонних лиц; 

- быть корректным и доброжелательным в общении с обучающимися, 

родителями, сотрудниками и гостями школы; 

- проводить совместно с педагогами воспитательную работу с детьми 

нарушающими правила поведения во время дежурства. 

3.4. Окончание дежурства 

15 часов 



3.5. Дежурному учителю запрещается покидать школу в рабочее время без 

разрешения директора. 

3.6. Категорически запрещается выпускать обучающихся из школы до конца 

занятий. 

3.7. Обо всех фактах нарушения режима работы школы, фактах повреждения 

и пропажи одежды сообщать дежурному администратору. 

4. Права 

 

Дежурный учитель имеет права в пределах своей компетенции: 

- Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном Правилами о поощрениях и взысканиях. 

- Отдавать необходимые  распоряжения обучающимся во время дежурства. 

  

5. Ответственность. 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин должностных обязанностей, установленных настоящим Положением, 

в том числе за неиспользование предоставленных прав, дежурный учитель 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей дежурного 

учителя с работником может быть расторгнут трудовой договор. 

5.2. 3а применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

дежурный учитель может быть освобожден от занимаемой должности. 

5.3. 3а нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно' 

гигиенических правил при организации учебно-воспитательного процесса 

дежурный учитель привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

6. Порядок осуществления пропускного режима в школу 

В соответствии  с Положением об организации пропускного режима в МАОУ 

СОШ №33 от 18.05.2018.  

 


