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1. об!цпеполо,1'!свия
1.1.1]олокепие о ле)кур1том кпассе мувиципа|ьного о6тцеобразовптельното учре!!.|ения

(сред11яя общеобразовательная !1!колас.териовка Балаптовского района сара1овской облас]'и)
(латес ||оложентте) разработат{о в соответствии с законо}'1РФ (об образовании> л! 27з_Фз о-г
29'|22о12 г. ст' 4з, ус!авом м}'пиципаль].,ого обцеобразоватольвого учре:т!'1е!|ия (средняя
обцеобразова'гельпая ц]кола с.терновка Бала[1овского райова саратовской об)тасти) (да_пос _
1'1кола), пр4видап,ги внутреннего распорядка обучающихся.

1.2' де'(урство классов по тт:коле организуется с т]елью раввития системьт
самоуправлен!.т' [|кольт, обеспечевия безоцасности учас1н!'ков обр&зовательнь1х отно111ений!
обеспечения |!орядка 

'' 
собл1одсния правил ввутревнс|о распорялка обу]а!ощихся.

1.3. .(ехсуротво по школе ос).ществлястоя обучаюцимися 8_11 к]1ассов в !€чепие недсли в
ооо'гвстствии с графиком, }твер'(дснньп'! прик?вом директора п]кольт.

1.4. совместт{о с де'(урвь|!1 классо1!{ де)!(урят к-тта0снь1й руководите]]ь. лежурньте
учителя и дежурньтй адмивпотратор по )твер}кдепному грфику де'(урства.

1.5. ,[ежурпьте на!тива|от сво]о работу в 8'00, закан.!ива1от дежурство через 20 мин}т
после око1{чания послелного урока.

1.6. ,{еж1рство :то тпколс осуществляе'гся па с]|ол)дощих постах:
_ |_й эта'( 

- 
вестибю.']ь (вхо,'ц:!я дверь);

сто;]овая|_ 1_ й эта)](;

2-й этаж:

2. Функции дс'|{урнь|х
2.1' Фщкции дежурното &т{министратора и де)курного уч!1теля определя1отоя их

дол)кпос'|'нь1ми инструкциями' у'|'верж]еняьтми директором 11]ко]|ь!.

2'2' Функции классного руковод-1те'тя до'{уряого к'1асса:
_ назвачает отар1пего д9'(урно|'о по кпассу (отаросту или ицого обг'ающе['ося)'
_ совп1ес'|'!{о со старши[1 дежурньп1 по классу прини1\1ает и сдает дежурство 11о

тпколе' проверяя порядок п санитарное состояние обцественньтх мест'
_ совмео']'но со старпти}1 дежурнь.м раопредоляет поотьт, в течение дня постоявно

контролируе1' вьтпо-пнение воеп{и лсхурньп1и класса своих об'зат{постей
_ ежед11евво в 8.00 во вре\1я де)курс'гва класса по 1пколс |!роводи]' ияструк1ах

деж}'рнь|х' уточняя их обязан{{ости т'а э'гот лень.

- ко!11ролируе-г напичие и переолеванис сменной обуви обучают]]имиол !пколь!,
2.3. Функции де;тсурното 1с'тасса:

по]щер)ка[|ие чис'|'оть] [1 порядка во врсмя де)курства и свосвре|!'е1|нос
информироваяие де)курного ут'итс;1я и-ти дея(урт1ого &тминистрагора об их вар}.111ениях'

_ ко11троль сохрант{ос1'и на постах 1!|кольпого имуцества во вре!!я де)куротва и
своеврсмевт{ое информирование ]ех\рного админис.]ратора об его порче,

_ прис}тствие ]ех-\ряьтх ва основньтх и. при необ\о'шмости) дополпительньтх
поотФ( перед нач&'1о[1 )'!тебвого лвя и на пере]!{ст1а\.

2'4. Функшии ,.:схурньтх обуча!оцихся на основт{ь1х поотах|
_ проверка н&-|ичия с}|енной обуви и соответс,1в!!оп1е| о вве1д!'ело вида.
_ поддер)1(аяие порядка и чио'1'оть1в раздсвалках во время дсхурства)
_ поддер)1(ат'ие порядка и чиототьт т{а э'1'Фке,
_ предупреждение пос'!'упков и ситуаций' травмоопасвь1х ]шя дтодей, яаходящихся

поблизости,
_ помощь де)](урт{ому г]ите.]по в поддержат1ии прави-т| повсдения обувтд'*'*', 

"|толовой.
2'5. |1средавалехурства
[1ередача де]курства осуп{ес1'в_пяется ответственяьть' за дс){)рс1во 1спаоса 0лод).тотцему

'журному классу по пятниша\! н1о6шешкольчпй линейкс'
3. {1рава дещ:рньгх
3.1. !ежурньй алминистратор вт!раве:



_ отдавать обязатель!ь1с для исполнения распорФ1{епия дст9рнь|1!'т ул4те!\'ь|1
дех}тному к'1ассвому руководи'|'елв] и всем де)курнь1м класса'

делвть замечания дсжурным у!гителям и де)курному клаосу в случас неиспо](нсния

или ненадлсжаце!о исполнения ип1и своих обязаннос!ей,
де'1ать замеч:111ия о6уча1оцимся, вару1д!|1опим правила ловсдеяия' в том числс с

за!|ись1о в днев1{ик, 1'ребовать у т1их объяспений, а' в с]!учае необхолимооти, |1риглашать с

родителями Ёа адп|ит{иотативнь1е совецаяия и заседан1!я органов управле1{ия т]]кольт.

з.2. де,к)Фпьй учитсль вправе:
_ отдавать обязательньте для исполвепця распоряжения дсжуряь1м ца постах,
_ делать за]!{ечания дожурньгм об).ча1ощимся о низком качестве дс)курства,

- '1ребовать от обуча1ощихся соб.подения правил поведения) порядка и чясто'!ь| в
]]1коле! а при Ёару11]ениях делать замечавия' в том !тисле с записьто в дневпик и/или пригла!1]т!ь
о родитслями на беселу к классному руководителк).

з.з. дежурвь1й обу{а.1ощийся вшраве:
_ щебовать от обг!аю1цихся соб'подсния правил поведения при входе и въ]ходс из

здания, на 11еремевах и в столовой' по]щержат{ия санитаряото состояпия об]цес'1'воннь!х ]!1ес!'(т'е

мусорить. убирать за собой),
обратиться к дежурному учител!о или дот9р!{ому адуинистатору с

продло)кением вь1нести взь!скание обг]аюцемуся, |{е вь]по,пняюцему прави]|а вн)'троннего

распорядка обучак.)щихся.
4. 3заптпоо'гпошения
4.1' классные руководитс'|и и дсжурпьтс учите:1я взаимодействую'г по вопросаь1 графика

дежурств - с 3аместителем дирск1ора по воспи'1 а'!сль!той работе, а по опсрати|]ньтм вопроса\1

текуцего дежур0тва _ с де)1(ур1.тьтм адмицис'1ратором.
4.2. ,(е>курньте обучаоц[тсся взаимодейотву|от с дежурвьтп| к.'тассньп]! руководите'_тсп{' а

такхо 1!сло,!ня1от распорфке!1ия де'(}?пьтх учителей и де}курного админис'|ратора.
4'3. Анациз качоства до)куро'гв и вь1ра6отку предло:кений по ого улучшени1о

ооут!1ествл'!ют админис'щация !1тколь! и оргавь1 управ)|е!{ия (совет об)'ч]|оптихся.
педа!'огический совсг).

5. 0тветствег:ность
5.1. 3а нскачеотвенно проведенное дехурс'гво де)кур[1ьп4 обу:тщ'*'*", мо)кй' бь]ть

за!|иса}'о з!!мечание в лттев!{ик9'


