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г. Новокузнецк 



1. Общие положения 

1.1. Организация дежурства обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Конвенцией «О правах ребенка», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МКОУ «Детский дом-школа №95», Правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим Положением. 

1.2.Контроль за исполнением дежурства в учреждении осуществляют заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе. 

1.3.Контроль за дежурством  осуществляют старшие воспитатели, воспитатели и медицинские 

работники.  

1.4.В Учреждении должна быть следующая документация по дежурству:  

 положение о дежурстве в учреждении;  

 график дежурств по школе, по столовой, по территории. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.Цель организации дежурства в учреждении заключается в совершенствовании системы 

самоуправления и самообслуживания, воспитания у детей бережного отношения к помещениям и 

имуществу учреждения, обеспечению порядка и созданию оптимальных условий для 

жизнедеятельности обучающихся.  

2.2.Основные задачи: 

 организовать работу по трудовому воспитанию детей; 

 формировать навыки самообслуживания; 

 воспитывать бережное отношение к имуществу; 

 поддерживать порядок и дисциплину в учреждении. 

 

3. Организация дежурства 

3.1.Дежурство в учреждении организуется по трем направлениям по столовой, по школе и по 

территории. 

3.2.Дежурная группа и по столовой, и по школе  назначается на каждый день в соответствии с 

графиком дежурства, составляемым на месяц и утверждаемым директором. Дежурство по 

территории устанавливается на учебный год. 

Дежурная группа помогает педагогическому коллективу в обеспечении образовательно-

воспитательного процесса, заботится о санитарном состоянии учреждения и соблюдении норм 

этического поведения обучающихся учреждения. 

3.3. Дежурство по столовой 

 Все дежурные являются в столовую в спецодежде (фартуки, косынки для девочек), и 

только им отпускается хлеб и пища для раздачи. 

 Дежурные по столовой следят в течение дня за порядком, осуществляют раздачу пищи,  

учет количества посуды. 

 Передача дежурства по столовой от одной группы к другой  осуществляется в 20.30 ч.  и 

записывается в тетрадь дежурства.  

3.4. Дежурство по школе 

Дежурство по школе предполагает: 

 дежурство по школе во время уроков; 

 дежурство по школе во внеучебное время. 

Дежурные по школе во время уроков следят за порядком на переменах, предотвращают 

нарушения дисциплины обучающимися, организуют подвижные перемены.  

 Дежурные по школе во внеучебное время находятся на постах и добросовестно выполняют 

свои обязанности: помогают социальному педагогу и дежурному администратору приглашать 

воспитанников для встречи с родственниками; следят за порядком в учреждении.  

3.5. Дежурство по территории 

Дежурство то территории предполагает: 

 реализацию трудовых десантов, субботников. 

Дежурство по территории осуществляется при наличии спецодежды (перчаток). 

3.6. Дежурный воспитатель 

 проводит инструктаж о дежурстве на основе данного положения и правил обучающихся 

детского дома-школы и соблюдении ТБ во время дежурства; 



  осуществляет контроль за ходом дежурства, следит за обеспечением чистоты и порядка в 

зданиях учреждения в соответствии с утверждённым графиком; 

 дежурный воспитатель, по мере необходимости, готовит проекты приказов о поощрении 

или о педагогическом воздействии дежурных обучающихся.  

 

4. Обязанности дежурных по учреждению 

4.1.Дежурная группа по столовой и школе 

 дежурная группа дежурит по учреждению в течение дня;  

 дежурство группы начинается в 7 
00

 часов и заканчивается в 21
00 

час; 

 один из обучающихся назначается ответственным, который организует и контролирует 

работу дежурных, после окончания дежурства докладывает о результатах дежурства. 

 следит за чистотой и порядком в местах общего пользования и при входе в учреждение;  

 принимает меры к предотвращению повреждения имущества и оборудования в 

учреждении;  

 контролирует запрет курения в помещениях учреждения;  

 в случае возникновения аварийных ситуаций дежурные должны немедленно доложить о 

случившемся воспитателю;  

 

4.2. Дежурная  группа по спальным корпусам 

 обеспечивает чистоту и порядок в каждой группе  

 дежурные по спальным корпусам назначаются воспитателем группы; 

 график дежурств составляется на месяц воспитателем группы, доводится до сведения всех 

обучающихся, вывешивается в отрядном уголке; 

 дежурные по группе обеспечивают  порядок в помещении в течение всего  дня.  

 

4.3.  Дежурные обязаны:  

 проверить и обеспечить чистоту закреплённых за группой помещений;  

 сообщать воспитателю о всех обнаруженных неисправностях и повреждениях;  

 утром и вечером производить «влажную» уборку группы, закрывать окна, устранять все 

недостатки, выявленные воспитателем (уборка производится в присутствии воспитателя);  

 ответственность за дежурство в группе возлагается на воспитателя.  
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