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1.

оБщАячАсть

1.1 Обязанности дежурного администратора в продолжение у{ебною

года возлагаются на директора,

зап,IеститеJUI

директора по УВР согласно

установленного графика;

1.2. Щежурный администратор контролирует организацию учебной,
воспитательЕой деятельности Гимцазии в продолжение рабочего дня.
2.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО АДШ4НИСТРАТОРА

2.1. Начало деж)фства в 07.50.

2.2. Перед началом у.rебньтх зашпий.

.

отцрыть уIIительск)aю, проверить наJIичие журнЕшов;

.

произвести обход школы на предмет готовности к )цебно-

воспитательному процессу.

.

проверить состояние отопления, темперацlрЕого режима и

освещениjI.

.

при необходимости вкJIючить освещение в вестибюле,

коридорalх, местах общего пользованиrI.

.

произвести внуц)енний осмотр здания, окон и дверей;

в

цроверить саЕитарное состояние и качество уборки коридоров;

проверить и при необходимости организовать рабоry де)IýФного
}п{ителя по школе;

о

проконтролцровать вьжод

на рабоry

педагогического й

техниЕIеского персонала, в сJryчае необходимости организовать замеЕу.
2,З. Во время учебноzо процесса:

о

контролировать своевременность подачи звонков на занятия и на

перерыв;

о

не допускать опозданшI на заЕятиlI педагогов и )п{ащихся;

следить за выполЕением преподавателями единых требований к

r{ащимся,

в том числе к внешнему виду;

санитарно-гигиениtIеских

требований во время образовательного процесса; проверять, контролировать,

и при необходимости корректцровать оргаЕизацию дежурства по школе
дежурного кJIасса;

.

не допускать нахождения в школе посторонних лиц;

о

коIIтролировать выполнение сотрудЕиками правил внутреннего

распорядка, }чащимися - правил поведения уIащихся;

.

отrryскать }чащихся из школы по предъявлении ими документов

об уважительЕой причине оставления зЕrнrlтий.

2.4, Поаrc

.

окончанап заняпrайi

проверить н€tличие KJIaccHbIx журнчrлов, кlпочей и cBoeBpeмeнrтylo

их сдачу;

.

совместно с дехqрным )лителем проверить санитарЕое состояЕие

коридоров и других помещений.

.

закрыть учительскую (выключив свет).

2.5. Обо всех замечаниях письмеЕно доложить директору.
2.6. Окончание дежурства в 18.00.

3.

ДЕЖУРНЬЙ АДМИНИСТРАТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. За неиспоJIнение или неЕадлежащее исполнение без уважительньгх
причин Устава и правиJI вIIутреннего трудового распорядка школы, законных

распоряжений директора школы и иньгх локЕtльных нормативных актов,
должностньгх обязанностей, устаЕовленных настоящей инструкцией, в том

числе за неиспользоваЕие прiв, предоставленньD( настоящей инструкцией,
,Щехgрный администратор несет дисциплинарrгуIо ответственность в порядке,

оцределенном трудовым закоцодательством.
4,2. За нарушение санитарЕо-гигиениtIеских пр€вил,

правип пожарной

безопасности, охраны труда, Дежурный администратор привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаltх, предусмотренных
административным законодательством.
4.3. За виновное причинение школе или )ластникalм образовательного

процесса ущерба

(в том числе

морzlльного)

в связи с

исполЕеЕием

(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование

прав, цредоставле ных настоящей инструкцией,,Щежурный администратор
ответственность в порядке и в пределах, установленньD( трудовым и(или)
гражданским законодательством.

