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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве классов по гимназии 

МБОУ башкирская гимназия им. Н.Наджми г. Дюртюли
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность дежурных классов по 
гимназии.

1.2. Положение о дежурстве принимается на заседании управляющего Совета 
гимназии, рассматривается на совещании педагогического коллектива при 
директоре, утверждается и вводится в действие приказом по гимназии. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же 
порядке.

1.3. Дежурство по гимназиие осуществляют классы с 5 по 10 включительно в 
течение всего учебного года, 11 классы с сентября по апрель включительно. 
Дежурство осуществляется в течении одной недели с понедельника по 
субботу.,

1.4. Подотчётной территорией являются: 1- 3 этажи здания.
1.5. Дежурство проводится под руководством классного руководителя в дни, 

указанные в Г рафике дежурства, который составляет заместитель директора 
по ВР и утверждает директор гимназии.

1.6. Классный руководитель проводит разъяснительную и консультативную 
работу среди дежурных, направленную на качественное выполнение их 
функций.

1.7. Курирует дежурство классов по гимназии заместитель директора по ВР. 
Координирует дежурство дежурный учитель по гимназии).

1.8. На основании данного Положение составляется Инструкция по дежурству 
классов по гимназии (см. Приложение к Положению).

1.9. Дежурство по гимназии осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, 
уставом гимназии и настоящим Положением.

2. Основные задачи.
Основными задачами дежурства по гимназии являются:

2.1. Содействие руководству гимназии;
- создание условий для осуществления образовательного процесса, охрана 

жизни и здоровья обучающихся;
- в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведении общешкольных мероприятий.

2.2. Соблюдения чистоты и порядка в помещениях гимназии.
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Функции дежурных по гимназии.
3.1. Дежурный класс и классный руководитель являются в гимназию в 8.00, 

располагаются в вестибюле гимназии и на постах (этажи и лестницы).
3.2. До начала занятий дежурные проверяют наличие сменной обуви у 

обучающихся.
3.3. В течение дня дежурные стоят на постах согласно предписанию, 

составленному классным руководителем, и наблюдают за соблюдением 
порядка в гимназии.

3.4. По окончании уроков дежурный класс проводит осмотр гимназии, фиксирует 
замечания в журнал.

3.5. Дежурный класс оказывает содействие в проведение общешкольных 
мероприятий.

3.6. У дежурных должны быть красные повязки или бейджики как отличительный 
знак дежурного.

3.7.Отметки о ходе дежурства (замечания о нарушениях) классный руководитель 
и дежурный учитель заносят в журнал дежурства по гимназии, который 
хранится на вахте.
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Приложение
к Положению о дежурстве классов по гимназии

Инструкция по дежурству классов по гимназии.
I. Дежурство по гимназии осуществляют классы с 5 по 11 включительно в течение 

всего учебного года. 11 классы с сентября по апрель включительно. Дежурство 
осуществляется в течении одной недели с понедельника по субботу.
Подотчётной территорией являются: 1- 3 этажи здания.
Дежурство проводится под руководством классного руководителя в дни. 
указанные в Графике дежурства, который составляет заместитель директора по 
ВР и утверждает директор гимназии.

4. Классный руководитель проводит разъяснительную и консультативную работ) 
среди дежурных, направленную на качественное выполнение их функций.

5. Курирует дежурство классов по гимназии заместитель директора по ВР. 
Координирует дежурство в смене дежурный учитель).

6. Дежурный класс и классный руководитель являются в гимназию в 8.00. 
располагаются в вестибюле гимназии и на постах (этажи и лестницы).

7. До начала занятий дежурные проверяют наличие сменной обуви у обучающихся.
8. В течение дня дежурные стоят на постах согласно предписанию, составленном) 

классным руководителем, и наблюдают за соблюдением порядка в гимназии, 
зданиях согласно расписанию звонков, провожают гостей школы до кабинетов.

9. Классный руководитель дежурного класса и дежурный учитель спускаются на 
первый этаж к раздевалкам после 5 и 6 уроков.
по окончании уроков дежурный класс проводит осмотр гимназии, фиксирует 
замечания в журнал.

10. Дежурный класс оказывает содействие в проведение общешкольных 
мероприятий.

II. У дежурных должны быть красные повязки или бейджики как отличительный 
знак дежурного.

12. Отметки о ходе дежурства (замечания о нарушениях) классный руководитель и 
дежу рный учитель заносят в журнат дежурства по гимназии, который хранится 
на вахте.
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