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Положение о дежурстве  в ТОГАОУ "Мичуринский лицей". 

 

С целью чёткой координации деятельности ученического коллектива, 

поддержания дисциплины, соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

лицее организуется дежурство. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Время дежурства – 7.40. – 13.40. 

1.2. Ответственный за дежурство класса – классный руководитель 

(воспитатель). 

1.3. Классный наставник назначает дежурных, которые отвечают за чистоту и 

порядок в лицее, школьной столовой, раздевалке. 

1.4. Дежурство на этажах лицея, переходах, лестничных маршах 

осуществляется на переменах. 

1.5. Дежурство в раздевалке осуществляется с 7.40-8.00, 13.00.-13.40. 

1.6. Дежурные по лицею носят отличительный знак (бейдж), который они 

получают от своего классного руководителя. В случае утери, порчи 

отличительного знака дежурного – восстанавливает их дежурный класс. 

1.7. За недобросовестное выполнение обязанностей дежурного класса – классу 

снижаются баллы в рамках конкурса «Лучший класс года». 

1.8. В конце каждой четверти на общешкольной линейке подводятся итоги 

качества дежурства и награждаются почётными грамотами лучшие. 

1.9. В лицее предусматриваются следующие виды работы по 

самообслуживанию: ежедневная уборка и обеспечение санитарного состояния 

закреплённых за классами кабинетов, генеральные уборки помещений лицея, 

дежурство по столовой, субботники и уборки территории, летняя практика 

воспитанников. 

1.10. Привлечение воспитанников к выполнению других видов работ, не 

предусмотренных планами лицея, без их согласия не допускается. 

1.11. Основанием для освобождения от обязанностей по самообслуживанию 

являются медицинские противопоказания. 

 

2. Права дежурных. 

2.1. Дежурный имеет право сделать замечание учащимся, нарушающим 

дисциплину в школе, и при необходимости выйти на дежурного учителя и 

администратора. 

2.2. Дежурные могут оказать помощь младшим учащимся во время одевания и 

следования в столовую. 

2.3. Дежурный класс может проявить инициативу в дни знаменательных дат и 

праздников, поздравляя педагогов и учащихся лицея. 



2.4. Дежурные имеют право добиваться выполнения воспитанниками Устава 

лицея, правил для учащихся. 

2.5. Если нарушение санитарного состояния, порча имущества лицея 

произошли в отсутствие дежурного, он несёт ответственность за ликвидацию 

последствий этих нарушений. 

3. Обязанности дежурного класса. 

3.1. Дежурный классный наставник обязан познакомить свой класс с 

Положением о дежурстве в ТОГАОУ "Мичуринский лицей". 

3.2. Дежурный класс должен следить за чистотой и порядком в лицее, 

сохранностью цветов и мебели в рекреациях. 

3.3. Дежурные должны постоянно находиться на своих постах и не покидать 

их без уважительной причины. 

3.4. Дежурные контролируют, чтобы учащиеся не ходили по лицею в верхней 

одежде, головных уборах. Они фиксируют в журнале дежурства опоздавших 

на уроки без уважительных причин, записывают и тех, кто нарушает 

дисциплину и порядок в школе. 

3.5. Каждый дежурный класс обязан соблюдать требования школьного этикета 

в общении с педагогами, учащимися других классов, посетителями лицея, 

оказывать им необходимую помощь. 

3.6.В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние лицея, 

контролируют ход уборки закреплённых за классами кабинетов и сводную 

информацию передают ответственному дежурному или заместителю 

директора по воспитательной работе. 
 

 

 

 


