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I. oбЩиe пoлoжeция.

l.B цqrяx oбеспeчeпшl дисципJlиtiьr, вЕyтpепЕегo pаспopruкa, чистoтьt в шкoльqьD<
пoмещeEияx' a тaюке цpедyцpexдeEllUl ц)atмaтизмa oбyraюпЩxоя в м}.EиIЦпaJIьlloм
бroд)кетяoм oбpазoвaтельEoм щ)ех(цеllиЕ мyrrициIlaлЬцoгo oбpaзoвatrия <Гopo'Ц
Aрxat{гельск> <Cpедrяя oбшеoбpaзoвaте]IьEaя rrп<oлa Ns 26|, (Дaлee _ B ц1кoЛr)
opгaЕизyeтся деХ}?cтвo. Дo'typствo в цIкoле oсyщeствляeтся в оooтвeтстBllи с Уставoм
Мyяиципarтьпoгo бюдяtсrlroгo oбpaзoвaтельпoгo учpе)кдеЕия <Cpедвяя
oбщеoбpaзoвaтеJrъЕая шкoдa Nq 26>, ||paытlaмlt вцyТpеЕЕeгo paспopядхa' нaстoяrrим
Пoлoжепием' a тaкrкe пpaвoвыми aктaми a.щ\{иЕисIpaции lltкoльI.

2.oтветотвеtrпость зa opгaЕизaцшo дежypоTвa пo цIкoле вoзлaгarтся Еa
аД\4инистplщиro ш]кoль] и классtIьD( p}.кoвoД,lтeлeЙ де)к}pных классoв.

З.!ля oбеспеvепия дежypствa в rпкoле е)кrдневЕo из qиaлa paбoтЕикoв пIкoJtьl и
oб5^raroщихся пaзнavaloтся:

- дФIlTpllый a,цмиписц)aтop;
. дe)к)ФEыe yqитеЛя (lra кarкдoм этaхе зд.шия шкoЛы);
. кJвссЕыe pyкoвoдитеJlи де'(lЛ)EьIх rспaссoB;
- дaх(}pllые кJraссЬr;
. Де)к}plrые oбyчaющIiеся пo rо,raссy.

lelкуpвьrе ч.tзнaчaloтся в оooтвEтQтвии с гpaфикoм дrяq?ств4 }твepхдеEllьш
'щlрeктopoм шкoлЬI.

4.,це)кypный a'дN{иIrистpaтop oтвeтственвЬfr дежyрtiьй ITo lдкoле fl.цiцaчaEтся из
сoставa aД\,fиEиcrpaции lцкoлы. '{еяс1рtъй a,liIиIlистpaтop Е.lхoдI{тоя B IIoдчиЕеяии
диpектopa шкoлы и кoнтpoлиpyет дe'{}Tствo pа6oпIикoв шкorьr и oбyrаroщихся.

5. 'цежуpвый rrlтеJБ liазцaчaется из ч;сJra педaлoгических paбoтrrлкoв, paбoтalolщiх
Еa дaнfloм эта)ке в oцpедеЛrЕIrьrй день цедеЛи. 'цеж}!l]ьй yчитедь ll6uto.щiтся в
пoдчиEеЕии ,цФlgplloгo aдминистpaтopa и Eесет oтветствепЕoсть зa пoддеpxaЕиr пopядкa
Еa этФкe и пpидегaющей лrстЕиtIIIoй плoщaдI@' цpoBeдeцпе ,це)к}Pствa яa эт.Dкe
oб;rraroщимиоя дorкypнoгo кJraссa.

'ЦФк}pный уитrль rreоrт oтветствеEtIoсTЬ зa тpaвмы yчaщихся' пoщ4IеrrIIые B
pезyлЬтaте Еap}.tпеEия щ!tвил пoBедения в шкoле liа зaщpeпленнoм грaфикoм деxq?ствa
yчaстке.

6. Кaждый деlк}prrьй пrдaгoг дoлr{rcIl имеIь oтличителъньй зIraк (бeiця().
7. Дея<}pвьIe кJIaосы EaзЕaчaoтся из yчaщихcя 6_1l кдaссoв сoглaспo гpaфикy

дФк}pcтвa. Дея<}PltьIй класс ll.lхoдиTс' в пoдlIиEeIiии дeжyplloгo адмипиотpaтopa,
дФк}pEoгo )4lитr,п,i и ruIaсcнoгo p}кoBoдителя и Eесет oтB9тствеяЕoсть зa пoддеpжaние
ДисципJIипьl и сoбJпo'цrнис пpaBил IloведеIIIiя B lllкoле. кaxдый }чеIrик де?K}p1toгo кпaссa
дoJDI(rЕ иМeть oтJIичитeльI$й зЕaк (бeйдx).

B течеflие недели де)lq/pствo oсyщeсTвлlIEтся ,цв}adя &пaссaми: oдиЕ шraсс дФKypит пo
шкoле, втopoй _ в paЗдeваJlке в кoJIичесTве 10 челoвeк. ,{ля oсyЩествления деxypствa B
paздeваJlке нaчaпЬнoй [IкoльI, oт кФкдoгo клaссa е'(едЕсвtlo ЕaзпaчДoтоя пo 2 челoвекa
оoгдaсЕo грaфикy, сoстzlвJleшloмy кЛacсEьtм pyкoвoдитrдrм.
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8. .(eж1pньrе пo 1пкoле oтвeчaют зa дисциплиIly, caвитapltoe сoотoятlие, эстетlt.fliый
вид тIoмeщеrtий пIкoльr, бeзoпaоЕoсть y]aщIiхся'

9. B слуIaе Еeвoзмoжнoоти вьtпoлllения дe'{ypEьlМи yчитeлjlми, класcнь!ми
p},хoвoди t елям и. aдм и н исц)а гивнЬIми paбotниками свoих oбя1aннoс|ей oни дoл)кяьl
зaблaгoвpeмeнвo llocтaBить oб этoм в известlloсть aдМиIlистpaцию цtкoлы с цeльIo
oс),lцeотвлeния свoeвpемеЕlioй зaмeньl'

II. Oбя3aпIroстП ,цe?r.Tpньrх пo rпкoле peглaментиpyются пpплoжеппямп Jтs 1 _ 4.

пPиЛo){(ЕниЕ 1.

oБязAIlIIoсTи,ЦЕ}к}PIloгo AдMIIIIисTPAToPA.

l. Haчaлo 'це)кypствa - 08.40. B 08.40 пpoвoдит линeйкy, Ea кoтoрoй лpис}тствуeт
]eх}?Irьй клaсс. ,це)кyp!rый aдмиItпстpaтop сoвмеотEo c деъTpIrым yчитeлeм вс]pечaет
oб}^laloщихcя в вecтибюле rпкoльI, кoнтpoлиpy' oпoздшlия.

2. Пеpeд пaвалoм 1"rебньтх зaпятпй:
а) пpoизвeсти oбxoд 1вебпьпr кaбинeтoв пIкoЛы Еа пре'цмет гoтoвЕoсти к y.rебпo-
вoспитaтельEoМy пpoцeссy, кolrтpoлиpyя сallитapllo-гигиeническoе сocтoяние;

ф прoвеpить сoстoяние: oтoплегlия и темперaтypпolo pe)киMa, oсвещевия, пoжapEoй и
erекrpoбезoпaонoоти;
в) при tiеoбхoдимoсти Bключить (выклю,rить) ocвeщепие: в вестибroлях, пa этaжax!
..lестIlичЕьIх клетк.tх, в местах oбщегo пoльзoBaния;
г) пpoвеpить и, пpи неoбхoдимoсти, oргaнизoBaть paбoтy дeжypЕoгo учитeля пo ulкoЛе и в
гардepoбe;
J) пpoкoЕ,lpoЛIrpoвaть вьтхoд нa рaбoтy педaгoгическoгo и технl,]чeскoгo пepсoнaлa, в
с.ту{aе нeoбxoдимoсти opгattизoвaтЬ зaMеЕу.

3. Bo вpемя yuебнoгo прoцессa:
а) кoЕтpoдирoвaть свoеврeмeвEocть пoдaчи звoпкoв цa )Poки и Еa пеpемеllьi|

o це дoпyскaть oпoЗдaЕия Еa зaнятия педaгoгoв и yчащихся;
в) следить зa вьlпoлнсEиеМ ледaroгичrскиМ кollлективoм eдипьп< тpебoвaвий к
oбylaющимся, в тoм числе и к вllешнеМy видy' сiшiитapнo . гигиеЦичеокиx тpебoвaний вo
вреv' oбpaзoвa гелЬнoI o прoцeссa:
г) нr дoпyскaть нa'чo)кдettия в шкoде пoстoрotlllих JIиц;
']) кoliтpoлrрoвaть Де)rypствo yчитeлей пa пoст&х;
е) присyтствoвaть в фoйе шкoлы пoслe 4, 5 ypoкoв пеpвoй смеIIы' кolrтpoлирyя пopядoк'
пo oкoEчaЕии пoсле,цI{их }рoкoв сдeдить зa пopядкoм в pекреaции у гapдepoбa;
ж) пoсле 2 Il з }?oкoв (вpемя opгaпизoвaнЕoгo пitтaEия) Еaхo,циться в peкpеaцIrи y
гapдepoбa;
з) в слrraе чpезвьIчaйвьD( IIporiсIпествий пpияятЬ мrpы пo oбеспечениIo бeзoпaснoсТи
oб}^raюцихся;
и) кoli'rpoлиpoвaть кaчеcTвo дежypствa, oценивaть paбoтy .цe}(yprrых' oтМечaть Еедoотaтки
и зaпиоьIвaTь peкoмeвдaции в )кyplrал дея(yрcтвa пo пIкoлr, сoвмeспIo с клaссtlым
p)кoвo.цитeлeм дея()pпoгo клaссa пo,цвoдить итoги'цeХypствa'

4, ПoсДе oкoЕчallия зaнятий:
a) сoвмecтЕo оo отapocтoй де)кypнoгo клaссa пpoвeритЬ кaчествo yбoрки кopи'цopoв'
|ес |ничl]ьlх кJlетoк и дрyгих пovеlденийi

б) кoпщoшrpoвaть opгaЕизaцию вьЦaчrt веpхнeй o'це'(дьI деlt(yplrьп( ю1aссoм B гapдepoбe;
B) в кoЕце,шlя сделaть oбxo'ц, пpoBеpяя сoхpagнocть пlкoльнoгo llмущeотвa и пopядoк вo
воex пoмelцeEияx.



tol6o всeх зaмечalrиях пpoизвеоти зaпись в trrypнале дежуpств и дoлoя{ить диpeктopy.
oloпвarrиe дerкypствa в 16.40'

AдMиIIистPAтoР иNIЕЕT ПPABO:

E пPeдедaх сBoeй кoмпeтeЕции сztмoстoятельнo oт.цaвaтъ p.lспopлкеIiия цe'цaгoг.!м и

3aпpа.шtвaть y клaссЕьц p}кoвoдитeлeй и дpyгиx пeдaroгoв cведeЕия oб yчaщихся и их
(зaкoIlIlьD( пpедcт.lвItтrлях')'

Пpятлarпaть poдителей (зaкoвпьи пpелстaвителей) )п{шцихся в шкoлy с yкaзaнием
вызoвa.

B сrryqae неoбхoдимoсти зaхoдить Ea }Poки и дpyгие зaпятия' бсспpепятственнo
вo все пoмещеЕllя цIкoльI.

oяtЕIlиЕ Jl!2.

oсти.IIEжУPнoгo УчитЕЛя.

Пpивдекaется к .цe'grpствy нr рaпeе! чем зa 20 МиIr}т дo Eaча,la пеpвoгo ypoкa
yчителя.

IЪpед нaчaлoм де)к}рствa пpoвеpитЬ: oтoплеЕlис и темпеpaтypЕьIй prжим' oсвеlttениr'
pЕoе оoстoяrlие свoегo пoотa'

.{oкypный yчllтель .цoDкеIl спЛaнирoвaть свoй paбoчий деЕь Ea вpеМя де)кypствa' тaк
hбы все пеpемепьr нaхoдиться Ea месте де)кypствa.
l Кoвтpoлирoвaть вьIпoлleЕиe oбy{aющимпся дeя(yplloгo кJlacсa cBoих oбязaпвoстей.
'. Cлeдить зa .lистoтoй и пopядкoм в кoрIrдop.l,\! пpи Ееoбxo.цrтмocти в кoнце перемеIlьI
шгpo,п,tpoвaть yбoркy этФкa дe)к}pllыми.
5' Пo oкogчalrию пеpеМеЕы пpoсдrдитЬ' чтoбьI электpичrскoе oсвещrниr нa этaxе бьrлo
.lrшoченo.
7. B слyие чprзвьIчaйЕoгo пpoисtцествия l]еМе'цJlеllцo дoлoжить 'це)кypвoмy
.!!внистpaтoрy'
& ,цeяryрlrЬй )дIитель rleсeт oтветcтвrввoстЬ зa тpaвмьI' пoл)лiеlrньlе в prзyльтaте
cФ}тeЕия пpaвиЛ пoBедеЕия oбrlaющихся в цlкoлr.
9. Hе дoпyокaть пaxo}кдrвия B lllкoле пoстopollних лиц.
l0. Hе цoкидaть rдкoлy в paбoвеe вpемя без paзрецrения де)кyрнoгo aдlllинисTрaтopa.
l l. }lесет oтветствeннoстъ 3a сoХpaннoоTь )кизЕи и з,цopoвья oбJпraющихся я в пеpиoд с 20
IцЕут дo Еaчaлa перBoгo yрoкa дФкyрEoгo }читeшI дo oкoнчаIlи,l деж1pствa. ,(rrя
rптелeй' Ee явлllloщихся клaссIlьlми p}кoвo'щlтeл,lми' дe)к}?ствo з.lкalциваeтся спyстя 20
I ryт пocле пoслeдпeгo пpoвeДёIiЕoгo }Toкa.

IIPAвA ДЕ)It}.Pнoгo УчитЕля.

1. ,{ежypный уiитедЬ имеrт пpaвo дeлaть зaмeчaцпя oб}^jaJoщимся, клaссЕьrм
Pyкoвoдителям пpи нapyшeЕии пpaвил вIlyтpeпEeгo paспopядкa'
2. ,{ех1prrьй yчитедь иl,{еEт Ilpaвo з.lпиcaть зaмeчаЕия o вaр},rпеltии в дEевllик
06yч&oщеroся.
3..цФк}?нЬIй yчитeJrь имeет пpaвo пpис},тствoватЬ rтpи oтчёте де)ryplroгo Kцaссa дшt
oцeЕки де)l(ypствa пo шкoле.



п?li.]o'{iЕ ниЕ J\ъ з.

os,B.{|{нoсТи ДЕжУРнoгo кЛAссA и кЛAссtloгo PУкoBo.циTЕЛя.

l' B с!ffoт}. нaкaнyнe дeя{yрствa, клaссньlй рукoвoдитeль и стapoстa клaссa
GEтlв..lяloт списoк дeя\TpiJьIх вa пocтax.

lьт.rЁl. ] pекpeaции 1 этa'{a;

lЬт }€ i. .l . щкpеaЦИИ2 эTa,кa|

lbсt Jt 5. 6 - ркaeaции з этaжa;

lьт,ъ 7 - }зкrlй кopидop и фoйe 2 этФкa;

llEr JЁ 8 _ кaбивет хIд,ииl

[lсг .\Ф 9 стo.зoвая:

I1oсг .]\9 l0. l l _ прaвая лестi]ицa;

пoсг Ne 12' 13 левaя лecтницa'

orде.тьньtй гpaфик дerкypствa сoстaвляrтся дЛЯ клaссa! oTвечaющегo зa дe)к)pcтвo в
pаз.]eвa'Iкe.

:. Дeя(ypствo кЛaсca яaчIпlaeтся о opгaнизaщloliвoй лиЕейшI, где pаспредrЛяются
фязaннocти мехсдy oбу'rлoщимися. oбyvа;oщиеcя пpистyпaют к дe)кypствy зa 20 миящ
-]o нaчaлa пеpBolo ypoкa дФi{yplroro клaссa' зaкaцчива]oт - спycтя пepемeEy пoсле
пoс-lеднеIo yрoкa дe)кyplroгo Kпaссa. ,цeжyрньlе нaхoдятся нa oтвeдёпЕoм мeстe де)к)pствa
.]o первoгo звoвкa Еa ).рoк все пеpеМеllьl.
]. вo времЯ нrсеЕия .цe)кypотвa oбязaпьI вьIпoЛl1ять тpебoваEия дrжypяoгo
aa\lиlrистpaтopa' дe)куpнolo ]дМтeля и (пасснoгo рукoвoДитeлЯ. oбеспeчивaть пopядoк в
lлхoj lе B гечеl]ие Дня, имe,]Ь]стeгичнЬlй внешний вид.
.l. Пpи вoзникнoвении чlезвьтвaйнoгo пpoисшеотвия пемeдлетlЕo дoлoяФть дe'{yplroмy
a.}lиl]истpaтopy, де)кypнoмy yчитeлю иJlи Iспaоснoмy рyкoвoдителю.
j. Пpи неoбхoдимoсти дo 1-гo звoпкa нa ypoк yбpaть нa овoиx oбъeктa! кp}тtЕьIй мycop: в
течениe 10 миIl)т пoоле oкoяЧallия лoслеj]Еrгo уpoкa (дЛя дежyрEoгo кJIaссa) Еaвести
IlopяJIoк нa свoиx oбъект.D( и сдaть их кJlacсЕoмy рyкoвoдитеЛЮ и дея{yplroмy
а.дlиниотрaтopy.
6. '(ежypпьIe oбувaloщиeся дoлxвьl .цемoнстpирoвaть oбpaзeц этикll oтнouleЕий с
oх?у)кaloщими. ,Цoбpo'келaтельнoотЬ' вЕимaниe и )вaжrние (oсoбенпo к млaдulllм Il
гoсrям rпкoльr), тaктичEocть и теpпимoсть _ вoт чтo oтличaeт ,це)кyрЕьIх цlкoльt' ,цеяtyрЕые
и\tеют пpaвo в вe)кJIивoй фopМе предъЯвлять пpетеltзии к нapyшитe,шм.
i, !ежypньIй клaсс слeдI!т зa пopядкoп{ в шкoле в течеЕиe недeли, с пoriедельttикa пo
с}ббoту; c'цaeт дe)куpотвo в суббoтy слe.цyющемy дe)кypвoМу клaссy.
8, Пеpeдa'ra дerкypствa oсyщeствляется в суббoтy пoсле уpoкoв клaссEoмy p}.кoвoдитеЛю
It стаpцlемy дея(yplloмy олeд}.rощeгo де)l(ypнoгo (1aссa.
\laксиМffrьная oценкa, вьIстaвляeм.и дeя{ypпЬIм aДIшEистpaтopoм пo итoгaм дeжypотвa' -

5 баллoв. Пpи еe oпpeДелeнllи }читьIвaются:
. п.tличие oтдичитеЛЬнo.o зEaкa y дет(ypпьrх (1 балл);
. пocтoяllпoс пpисyтствиe дeяq,р}lых нa пoстax (2 балЛa);
- oбeопeчeние чистoTЬl и пopядкa fia пoстaх (2 бaплa).
9, клaссEьIй рyкoвoдитель дежypвoгo клaссa oбязaп:



- пpoвrсти ипстрyктtr'iк IIеpед Еaчaлoм де)кypотвa c з.lписьro в rспaссIlьтй xypцaд Еa

сooтветств}'ющей cтpДiице и сде,щiть зa егo вьIпo,пlе1lием в теqeяие Еeдeли;
- дoвести ,цo oб)п{aющихся paQпис.шие дex}?ствa пo цlкoле и paсщrдr,]пiть

дФli1?нЬD( пo oбъектllм l
- пpибъlть в rпкoJly зa 20 миIr}т дo нaчaлa пеpвoгo yрoкa дежyplloгo кJIaссa, пoQJlе

дипейки пpoвepить Е.ulиilие дe'(ypltьD< нa oбъектЕu( и дoлoх(ить o гoтoыloсти дФк}?lloмy
a,Дм и |{ истpaтopy:

. в тrчeЕиe дня cдeдить зa вьIпoЛIieяием ,цежypEьпt{и Ea ooъектulх свoиx

oбязaяЕoстей;
. в тrчeцие 10 миЕут rroсде пoслeДrегo ypoкa де)к}pЕoгo rJlaссa пpиIl,Iть oбъrKrы y

,це}ryplrьDq
. вмecте с .це'rypEьпvr адМliнистpaтopoм пoдBoдить итoги де)к)?ствa пo пкoле в

кoEце Д{я.
10. Ея{eДIевrro paбoтa деn<}?нoгo oцеяЕвaстся дФKyрцI,пt{ у{liтелeм сooтветствyloщегo
пoстa и вьlстllв,lяется в двeвпик.

11. Кдaсспьтй p}кoвoдитeль дr)кypЕoгo клaссa кol{гpoлиpyeт де)к}!сTвo oбщaroшвxcя с
пoEедeльшlкa пo с}ббoTy в течеEиe всей цедeЛи.

пPиЛo)кЕIlиЕ J\t 4.

OБязAIIIIOсTи ДЕ)rryPнoгo кЛAссA IIo гAPдEРOБУ и кЛAсснoгo
P}.кoBo.ЦитЕЛя.

1. Haчшaть де)к}pсTвo в 08.30 (вo втoplltlк B 8.20), зaкaEwвaтЬ' щoдe'$/рцв пеpемеt{y

пoсле lloaдeдЕeгo )тoкa'цех(yplloгo кJlассa.
2. нaхoдиться lra oтвe,цёшloм месте дeяrypствa дo пеpвoгo звoЕкa fla }poк все пepемrEьr

сoгласuo гpфикy'Це)кypствa' coстaвJrепЕoмy &пaссЕым pyкoвoдЕт€дем.
3. Bьпrorпlять тpeбoвaпия деяq?Еoгo aд!4иIп-rcтpaтopa' деж}plloгo уlитeля и кпaсснoгo
pyкoвoддгеJlя' oбеспечивaтЬ пopядoк в гapдеpoб€ B тrtlaЕие днlI' иметь эстетl-lчныrji

вIIeuIEий вид.
4. Пpи вoзtпiшroвеIrии .lpезвьIчайЕoгo пpoисrдeствиJt EeмeJIjtеIlIlo дoдo)rс{ть дr)к}?цoмy

aщt{ициcтpaтopy' де)кyрEoмy yчителю или кJIaссIloмy pyкoвoдитeJllo.
5. не дoцyскaть Еaхo'(дqlиe пoстopoнtlФ< Еa oтведФltloм месте .це)к}pcтвa
6. Клaссrrьй pyкoвoдителЬ де'q?пoгo клaссa кorrтрoдиpyет де'(ypстBo oбщaющлхся с

пoпeдельникa пo cyббory в тевение всей нeдgли.




