
Закон № 4 

«О дежурстве» 

Статья 1. Общие положения 

Для  упорядочения жизни в  гимназии,  охраны жизни и здоровья, предупреждения 

травматизма  граждан гимназической республики, организации свободного времени 

гимназистов, повышения ответственности  граждан  ГР в гимназии организуется 

ежедневное дежурство. 

Дежурство по гимназии является  обязанностью  обучающихся,   учителей и 

администрации гимназии. 

 

Статья 2 Организация дежурства 

В дежурстве по школе принимают участие обучающиеся  гимназии  с 7 по 11 класс, 

учителя гимназии, администрация. 

Для всех категорий устанавливается график дежурства. Ответственность за 

составление графика  возлагается на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 График дежурства классов  вывешивается на стенде   в рекреации около 

учительской. График дежурства  администрации на стенде в  фойе, график 

дежурства учителей на стенде в учительской и на стенде  в рекреации перед 

учительской. 

В каждом классе  выбирается старший дежурный  (по желанию класса,  могут 

быть выбраны 2 старших  дежурных) 

Статья 3. Посты дежурства 

Пост № 1 – вестибюль у входа в гимназию 

Пост № 2 – коридор у кабинетов № 8-12 

Пост № 3 -  рекреация 1 этажа блок А+  гардероб младшей школы 

Пост № 4 – рекреация около актового зала, каб. 20-23   

Пост № 5 – коридор около кабинетов 24,-31 

Пост № 6 – рекреация  2 этаж блока А  и кабинетов 17-19 

Пост № 7 – рекреация  3 этаж блок А 



Пост № 8 – коридор около кабинетов 39 - 42 

Пост №9 – коридор около кабинетов 43-49 

Пост № 10 – рекреация около столовой и спортивного зала 

Пост № 11 – столовая. 

Статья 4 Обязанности дежурного учителя 

Старший дежурный учитель (классный руководитель дежурного класса) 

 приходит в гимназию  в 8.00. 

 проводит инструктаж   с обучающимися перед началом  дежурства 

 организует дежурство своего класса в течение дня. 

 следит за выполнением  дежурными своих обязанностей 

 координирует совместную деятельность  учителей и обучающихся дежурного 

класса  

 подводит итоги дежурства за день  

 до начала занятий,  дежурит у гардероба старших классов, обеспечивает 

порядок и контролирует наличие сменной обуви  у учащихся. 

 совместно с дежурным  администратором осуществляет контроль 

опозданий  в гимназию. 

Дежурный  учитель по этажу 

 находится на своем посту за 15 минут до начала занятий и во время перемен. 

 следит за порядком   и сохранностью школьного имущества  на этаже 

 обеспечивает порядок в раздевалке, столовой, туалетах, рекреациях 

 контролирует выход обучающихся из гимназии 

 контролирует соблюдение обучающимися кодекса поведения гимназиста 

 своевременно  предоставляет отчетную информацию (бланк «замечания 

дежурного учителя») дежурному администратору. 

  Заканчивает дежурство спустя 20 минут  после окончания занятий по своему 

расписанию 

Дежурный учитель имеет право записать замечание в дневник обучающегося 

нарушающего правила поведения в гимназии и законы гимназической республики, 

при  необходимости подать заявление в КПРК 

 

Статья 5 Обязанности  старшего дежурного ученика (члена Министерства 

внутренних дел) 

 Помогает классному руководителю в распределении постов. 

 Следит за выполнением дежурными своих обязанностей 

 Отвечает за оформление  «Отчета дежурного класса» по  итогам дежурства 



  Ежедневно  в конце смены вместе с классным руководителем сдает гимназию 

дежурному администратору. 

 

Статья 6 Обязанности дежурных  учеников 

 Приходят на дежурство в 8.00  

 Имеют при себе   отличительный знак «Дежурный ученик» и блокнот с 

записью результатов дежурства. 

 Находятся на своем посту  до начала уроков и во время  перемен 

 Обеспечивают порядок и чистоту на своем посту в течение учебного дня 

 Проводят  разъяснительные  беседы с нарушителями дисциплины и порядка. 

 Не допускают конфликтов между учениками во время перемен. 

 Контролируют наличие сменной обуви у учащихся гимназии. 

 Следят за выполнением Законов гимназической республики, соблюдением 

правил безопасного поведения гимназистов. 

  Докладывает о чрезвычайных происшествиях на посту,  в том числе и 

связанных с жизнью и здоровьем детей дежурному учителю (классному 

руководителю, дежурному администратору). 

  Завершает дежурство через 15 минут после окончания последнего урока 

класса. 

  Принимает меры к восстановлению  испорченного во время его дежурства  

имущество. Если не удалось найти виновных, обязанность по восстановлению 

имущества ложится на дежурный класс.   

Дежурный ученик имеет право: 

- обратиться за помощью к дежурному учителю или дежурному администратору, 

а также к любому учителю или классному руководителю, медицинскому 

работнику гимназии, социальному педагогу. 

- обратиться в КПРК  для разрешения возникшего конфликта. 

Рукоприкладство, как мера наказания провинившегося,    – исключено. 

 Статья 7. Обязанности дежурного администратора 

 Начинает дежурство  в 8.00. 

 Проверяет наличие ключей от кабинетов 

 Проверяет наличие  на месте классных  журналов в начале и конце смены.  

 Проверяет состояние помещений гимназии перед началом  и по окончании  

занятий 

 Контролирует выполнение своих обязанностей дежурными учителями. 

 Решает  конфликтные ситуации, возникающие во время учебного дня 

 Обеспечивает  учебный процесс. 

 Отпускает обучающихся из гимназии по предъявлении ими документа об 

уважительной причине оставления занятий 



  При необходимости организует замещение уроков. 

  Результаты дежурства фиксирует в  «Отчете дежурного администратора» и 

сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Статья 8 

 За некачественно дежурство  по гимназии  (происшествия (драки, порча 

имущества и т.п.), произошедшие по  причине некачественного выполнения 

обязанностей) дежурный класс наказывается штрафными балами в конкурс 

«Класс года»  из расчета 5 баллов за каждое происшествие. 

 Дежурный класс может быть поощрен 10 баллами  в конкурс «Класс года»   

за качественное  дежурство по гимназии по представлению  заместителя 

директора по  учебно-воспитательной работе или  дежурных 

администраторов (не менее трех). 

Статья 9  

За некачественное выполнение обязанностей дежурного к обучающимся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 Устно замечание 

 Письменное замечание в дневник 

Дежурному классу – дополнительное дежурство в течение 3-х дней. 

Статья 10.  К обучающимся, не выполняющим  требования  дежурного, могут 

быть применены следующие меры наказания: 

 Устное замечание 

 Запись в дневник 

 Восстановление испорченного имущества гимназии согласно Гражданскому 

кодексу РФ ст.1073.1074 

 


