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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве по школе обучающимися и педагогами
в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Панаевская школаинтернат»
I.
Общее положение.
I.1. Дежурство по школе учителей и обучающихся организуется в целях организации
досуговой деятельности во время перемен и обеспечения порядка и дисциплины в
учебных корпусах.
I.2. Дежурство организуется на весь период учебного года.
I.3. Для дежурства по школе привлекаются обучающиеся, педагоги и работники школы.
II.
Организация и основы деятельности.
II.1. Дежурство по школе организуется органами ученического самоуправления, советом
трудового коллектива, утверждается директором школы-интерната.
II.2. Организация дежурства определяется исходя из следующих принципов:
 единства воспитательной и оздоровительной работы
 поддержки санитарно-гигиенических норм
 реализации единых педагогических требований
 развития эстетических и культурных навыков
 учета возрастных особенностей детей.
II.3. Органы ученического самоуправления, совет трудового коллектива разрабатывают
график дежурства обучающихся и педагогов с учетом возрастных особенностей детей и
расписанием уроков педагогов.
III.
Основные обязанности дежурных учащихся и педагогов.
III.1. Дежурные по школе обязаны:
 строго выполнять обязанности, возложенные на них Правилами внутреннего
распорядка, настоящим положением;
 соблюдать дисциплину, во время перемен выходить на дежурство, закрепленной
территории, выполнять распоряжения главного дежурного и администрации школыинтерната;
 стремиться к поддержанию чистоты и порядка и тишины в учебных корпусах школыинтерната;
 соблюдать требования техники безопасности, санитарии, противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
 требовать от обучающихся соблюдать установленный порядок, выполнения правил
поведения для обучающихся.
III.2. Дежурные учителя, на закрепленной за ними территории учебного корпуса, несут
полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время перемены. Обо всех случаях
травматизма, нарушении правил поведения обучающимися немедленно сообщать
дежурному администратору или директору школы-интерната.
III.3. В случае пожара или других стихийных бедствий дежурные учителя поступают согласно
утвержденному плану эвакуации.
III.4. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного администратора и классных
руководителей осуществляют контроль за порядком в обеденных залах школьных
столовых.

