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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЖ).РСТВА УЧИТЕЛЕЙ
1.

оБщАячАсть

1.1 Обязанности деяýaрного уIитеJIя

в

продолжение )п{ебного года

возлагаются на кJIассных руководителей Гимназии согласно устаЕовленного
графика.

2.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО УЧИТЕJIЯ

2.1. Начало дежурства в 8.00,
2,2. Переd начшtом учебньlх заняtпuй проверить:

.

отопление

и

температурный режим, освещение, с€rнитарное

состояние коридоров, рЕtздеваJIки, вестибюля, лестничньгх кJIеток;

.

произвести вн)цренний осмотр зданиJ{, окон,дверей;

.

оргаЕизовать дежурство )лащихся в вестибюле, столовой, на

эт,DкЕlх;

.

(в

раздев€шке

перед уроками), соблюдение саЕитарно-

гигиенических норм в вестибюле, коридорах;

r
проверить Е€Iличие

у rIащихся гимназической формы, сменной

обуви.
2.З. Во вреJпя ypoKori

.

после второго урока составляют список отсутствующих и отдЕIют

его .Щежурному администратору;

.

контролироватьсвоевременностьподачизвонков;

.

не допускать опозданий )пiащихся на }?оки;

.
о

о

Ее допускать проryлов r{ащихся уроков;
Ео допускать нахождения в школе постороЕних лиц;

котегорически запрещается выпускать }пrащихся

до

конца

занятий;

.

письменно фиксировать

все

нарушениrI правил поведения

у{ащихся;

.

давать справки родитеJUIм и у{ащимся о режиме работы

Гимназии и изменениях в расписании;

о

обеспечить с помопIью дея(урных )п{еников порядок в вестибюле,

в коридорЕlх, на лестницах во время уроков и перемен;

.

следить за сохранностью школьного илчц/щества (о всех

нар},шениrD( доложить .Щежурному администратору);

быть корректньтм и доброжелательным в общении с учащимися,
родитеJIями, сотрудникЕlми и гостями школы;

.

реryлярЕо цроводить вместе

с

,Щежурным администратором

рейды по контроJIю соблюдения )лащимися Правил поведения в Гимназии.
2.4.Окончания дежурства в 19.00. после принятия

1.T

ебных кабинетов и

их заIФытии.

2.5.Запрещается покидать шкоJry
Щежурного администратора.

в

рабочее время без рЕврешениJI

ТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие без уважительных

причиII устава и правил вЕутреннего трудового распорядка школы,
распоряжений директора школы и иных локЕUIьных ЕормативньIх актов,
должIIостньD( обязанЕостей, установленньtх настоящей инструкцией,

в том

числе за Ееиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией,
.Щежурный }читель несет дисциплинар}гуIо ответственность в порядке,
оцределеЕном трудовым зЕtкоЕодательством.
4.2. За нарушение санитарно-гигиениrIеских црЕвил, правип пожарной

безопасности, охраны труда, ,Щежурный учитель привлекается к
адмиЕисцативной ответственности в порядке и в слгtаях, предусмотренных
адмиЕистративIIым законодательством.
4.3, За виновное причинение школе или участникам образовательного

процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование

прав, предоставленньtх Еастоящей инструкцией, .Щежlрный rIитель
ответственность в порядке и в пределах, установленньtх трудовым и(или)
гра)кданским з€lконодательством.

