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1. Общпе положrcцпя

Настоящее положеЕие устaцlавдиваЕт порядок оргаяизации дехурства обучаюпцхся
по llколе и реглаNtеЕтирует обязмвости дежурЕого класса,
особым
1.2. Де}курство по школе явлlIется одЕой из форм уiеЕического самоуправлеIIиJI,
ч"Ёlроч"оr деятельцости обуiаюпцхся в системе воспитательной работы образо""до"
вательного утеждеЕиrL
1.3. IJелью ,чежlрства по цколе являlотся:
Ее- привдечеqие 1llкольЕиков к мтивному участию в iЬздании благоприятпьIх условий,
обходимьЕ дIя осуцествдеllиrt уqебпо-воспитатеJlьного процесса,
- соблюдеяие всеми об}чающимися школы устФlовлеЕЕого режима раЬоты школы, чисmты и поряд(а;
- развитию культ}ры взаимоотЕошеЕий и ч}вства ответствеIлIости.
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2. Орrанизация деясурства по школе

2.1. ,Щежlрство по пrколе осуцествляется кJlассными коллективами 5-11 клаасов под р}ководством кJlассного руководiтеля по }тверждеIrЕому графIrку. УказФlия и требоваЕи,I дежурного класса обязательны дJUl всех обглающихся шlколы,
2.2. ответствеЕяость за оргдlизацию де)lолства по школе возлЕгается ца заместитеJrl дипо ВР. График дежурства состiвJIrIЕIся зztм. директора по ВР школы, )тверждает-

ректора
ся длректором и доводится до сведеЕйя всех классов,
2.3 КЬнтроль за осуществлеЕием дежурства осуществляет дежурный администратор из
числа адмицистацци школы, пазначенвьй приказом директора.
2.4. OTBeTcTBerrHocTb за деж}рство K;racca возлaгается lta классЕого руководителя,

Обязапвостп дежурцых цо школе
ос}ществJиет коцтроль за
З l . ДежурЕьй класс под р}ководством юIассцого р}ководитеJUl
выполнеuием обуrшощимися режлтма работы школы, за чистотой и порядком в школе с
7.40 до l9.00 посменно.
З.2, Класспый рt,ltоводитель итtстр}aктирует обуrаюцихся по цравилам деж}рств4 Еаме-
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ча9т осцовцые задачщ дает рекомеЕдации по их реarлизации и выпо]шецию, оцреде,пяет
ответствеяЕьD( за ют или иЕой пост.
З.З. Схема расстаЕовки л обязаr*rости деясrФных:

Вход в шкоrry. ДежпЕые IIроверяют ЕаJмчие смеuной обlви, своевремеЕIrьй приход в
цколу, следят за порядком до начала }роков, во время перемеи и во время организOванЕо_
го вьtхода и] школьi,
лестЕичные марши. Щежурные обеспечивают порядок во время перемеЕ, ОстапавJIивают
бегающих детей. Следят за тем, чгобы школьники Ее Ilримевяли физическlTо силу шrя
решеЕия споров.
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