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Положение 

о дежурстве обучающихся в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Москвы «Центр образования № 1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» как форме 

ученического самоуправления 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации дежурства по 

Учреждению обучающихся  и регламентирует обязанности  дежурного класса. 

1.2. Дежурство по школе является одной из форм ученического самоуправления, одним из 

видов внеурочной деятельности обучающихся в системе воспитательной работы 

образовательного Учреждения. 

1.3. Целью дежурства по Учреждению являются: 

 привлечение школьников к активному участию в создании благоприятных условий, 

необходимых для осуществления учебно-воспитательного процесса, 

 соблюдение всеми учащимися Учреждения установленного режима работы 

Учреждения, чистоты и порядка. 

 развитие культуры взаимоотношений и чувства ответственности. 

 

2.  Организация дежурства  по школе 
2.1. Дежурство по школе осуществляется классными коллективами 7-11 классов (в 

первом полугодии), 6-8,10 (во втором полугодии) под руководством классного 

руководителя  по утвержденному графику в течение недели. Указания и требования 

дежурного класса обязательны для всех обучающихся Учреждения. 

2.2. Ответственность за организацию дежурства по Учреждению возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе.  

2.3. График дежурства классов составляется в каждом школьном подразделении  

педагогами-организаторами по воспитательной работе,  утверждается руководителями 

кластеров и доводится до сведения всех классов. 

2.3.  Контролирует осуществление дежурства ответственный дежурный по зданию из 

числа ответственных лиц, назначенных распоряжением руководителей кластеров. 

2.4. Ответственность за дежурство класса возлагается на классного руководителя данного 

класса. 

2.5. В случае невыполнения обучающимися правил внутреннего распорядка для 

обучающихся дежурные обращаются с информацией о нарушениях к классному 

руководителю. В случае необходимости  классный руководитель информирует 

ответственного дежурного. Вопрос о грубых и систематических нарушениях может быть 

рассмотрен на Совете  профилактики. 

 

3. Обязанности обучающихся дежурного класса по школе 
 3.1 Во время дежурства обучающиеся дежурного класса обязаны: 

 осуществлять дежурство на постах, распределенных классным руководителем; 

 не отлучаться с постов без разрешения классного руководителя или ответственного 

дежурного; 

 следить за сохранностью имущества школы, за чистотой и порядком в школе в 

течение всего дежурства; 

 препятствовать нарушению дисциплины,  Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся,  ущемлению чести и достоинства обучающихся и работников 

Учреждения (останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных 

проемов и других местах, не приспособленных для игр; следить за тем, чтобы 

школьники не применяли физическую силу для решения споров, не употребляли 

непристойные выражения, не курили в санузлах); 

 обеспечить порядок в вестибюле, в раздевалках; 

 немедленно информировать классного руководителя или ответственного 

дежурного  обо всех происшествиях в Учреждении, о замеченных неисправностях 

и нарушениях Правил внутреннего распорядка для обучающихся и техники 

безопасности; 



 обучающиеся дежурного класса должны  демонстрировать образец этики 

отношений с окружающими. Доброта и доброжелательность, внимание и уважение, 

тактичность и терпимость – вот что отличает хозяев Учреждения. 

 сдать дежурство ответственному дежурному. 

3.2 В случае нанесения школе материального ущерба восстановление осуществляется 

за счёт нарушителя в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Права дежурных по школе 
Дежурный имеет право: 

4.1. Сделать замечание нарушителям дисциплины. 

4.2. Предъявить в адекватной форме необходимые требования любому ученику и классу 

по выполнению режима работы Учреждения, соблюдению чистоты в холлах, рекреациях  

и коридорах, требовать выполнения Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова. 

4.3. Добиваться в корректной форме выполнения своих указаний. 

  

5. Ответственность за неисполнение обязанностей дежурных по школе 
5.1. Ответственность за организацию и координацию действий дежурных классов 

возлагается на педагога-организатора по воспитательной работе. 

5.2. Контроль за исполнением обязанностей дежурных по школе возлагается на классного 

руководителя дежурного класса, ответственного дежурного. 

 

6. Меры поощрения за отличное исполнение обязанностей дежурных по школе 
6.1. За отличное дежурство по школе по ходатайству классного руководителя, педагога-

организатора по воспитательной работе возможны следующие меры поощрения: 

 благодарность классного руководителя, ответственного дежурного, 

 приказ директора Учреждения о вынесении благодарности родителям  за 

воспитание у сына или дочери ответственности и трудолюбия, 

 приказ директора Учреждения о вынесении благодарности ученику (с занесением в 

личное дело), классу (учитывается при подведении итогов конкурса «Класс года»). 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 
7.1. Каждый обучающийся, учитель, класс имеет право внести свои предложения по 

изменению или дополнению настоящего Положения путем письменного обращения в 

Управляющий совет ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова, 

который рассматривает это обращение и принимает решение. 

  

8. Заключительные положения. 

8.1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе. 

8.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению под роспись до сведения 

обучающихся и классных руководителей  Учреждения. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Управляющем 

совете.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


