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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ДЕЖУРСТВЕ 

 

  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует обязанности дежурного администратора 

совместно с  дежурным воспитателем, дежурным классным руководителем, дежурным 

классом и устанавливает порядок организации дежурства по школе. 

1.2. Дежурство по школе организуется согласно графику, утвержденному директором 

школы. 

1.3. Дежурный администратор начинает свою работу с 8:10 часов и заканчивает работу в 

17:30 часов. 

1.4. Дежурный администратор ведѐт журнал дежурств, в котором отражают факты 

нарушения правил и чрезвычайных ситуаций.  

2. Обязанности  административного дежурного 
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2.1. Контроль за поддержанием всеми участниками  учебного процесса чистоты и 

порядка в помещениях, на территории школы, своевременное информирование о всех 

нарушениях. 

2.2. Организация контроля за сохранность государственного, школьного имущества во 

время дежурства и своевременное информирование об его порче. 

2.3. Контроль  за своевременным питанием воспитанников и  поддержание порядка в 

столовой во время приема пищи. 

2.4. Контроль за оцениванием качества дежурства в классных кабинетах.  

2.5. Осуществление  вызова аварийных и специальных служб, эвакуация работников и 

обучающихся. 

2.6. Соблюдение и недопущение  нарушений правил пожарной безопасности, охраны 

труда, санитарной гигиены при организации образовательного процесса. 

2.7. Своевременно информирует директора обо всех нарушениях и происшествиях, 

произошедших во время дежурства. 

3. Права дежурного  администратора 

  3.1.  Дежурный администратор имеет право сделать замечание за нарушение чистоты в 

школе или сохранности школьного имущества, выступить по итогам дежурства на 

административном совещании. 

  3.2. Дежурный администратор имеет право требовать выполнения его замечаний.  

  3.3. Дежурный администратор имеет право принимать оперативные управленческие 

решения, касающиеся организации образовательного процесса во время своего 

дежурства. 

4. Ответственность дежурного администратора 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава, 

Правил внутреннего трудового распорядка, распоряжений директора и иных локальных 

актов; обязанностей, установленных настоящим Положением, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, дежурный администратор несѐт 

ответственность в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный 

администратор может быть освобождѐн от выполнения обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного процесса дежурный администратор 



3 
 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том 

числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей дежурный администратор несѐт ответственность в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок передачи дежурства 

Передача дежурства осуществляется через журнал административных отчетов. 

 

 

 

 

 


