
по,-IокЕнIтЕ о дЕкурствЕ ts ш ко. lf
Деж)?ство в МБОУ (Тюбяй-Жарха1tская сред{яя обrцеобразоватеjlьЕм школа)

ос)дцествляется в целях орIаЕизацrи и обеспечеЕля качест]]е[tlого учебItо-
воспитате],IьЕого процесса и руковолстЕа им в соответствии с Уставом школы и
законодатеJьствоIf Росоийской Федерации, Непосредствевяо дех!рство в ш(оле
ссуществ-rlяют:

- дехчрЕый адми]rистратор:
-.ле}()гLый l. lJссчы; р) (tJвоJиIс ]н,

- дежурчый чqитель:
- учащйеся дежурного к-11асса,

I. !еrrqурный администратор:
1, Назвачается пз числа заNlестителей директорз и педалогических работЕиков шкоJ]ы;

подчLIЕяется ЕепосредствеIцо директору luкольi; деж}?ит по Iрафику, утверждеЕIlому
директором шко,iы, с 8:15 час, до ]8:З0 час;

2. Выполяяет след},lоIцие обязаЕЕости:
,оргаяиз)€т и ксордитrир,чет деяте{ьаость рабUтников и }чаши\ся ш(о.1ы в с.fучае
веfi редвидеЕньLх ситуаций:

.осуществ.пяет вьвов аварийЕьLх и спеuиальньтх слуяrб. эвакуацию работников а учащихся;

.руководйт деlкурством деж},рвого классЕоfо руководитеJrя, деr(урЕого }чителя;

.коцlро]lирует орrаfiизацию питания учdшиrся в LDко,lьвоЙ сто]товой. деr4ryрство учащихся
в сто-lоБой:

!отсjIекивает выполЕе!]ие Прави,п вIi)тревнего трудовоfо расfiорядка и peХrlмa работы.
Правил поведевия дlя учацихся, со6ltодеt]ие распrlсаЕия !роков, i(рухков. секций и т,п,

всеN,!и участЕика\tй образовате.lьвого flроцесса:
ýне доflускает пропусков ],-чащrji[яся ,чоков, уi еllиi' }чацихся с чроков. fiаJ(ождеЕия в
l],Ko,|e пос,оронни\, иц. \le UаюtlJи \ )чебьочу ро(есс):

rобесl1ечrвает соблюдевие и т1е допускает fiаруlпеЕий правил поr(арпой безопасвости.
orpaEbi тр}ца, саllитаряой lиaисЕы пр{ орIавизации учебно-вослитатеJьтJоIо процесса
lтlколы:

.корректир,чет расI]Itсашие }?оков, кру)l{ков, секций 4 т,п, в с]iучае непредвlrдеItЕьD{

ситуацийl
.{оltсультируст работqt!ков пIколъi. _\ чаl]]Iltaя, их 1rсдитепеЙ, лосеlлтелей по вопросatм

орaаЕцзации гlебно-восl]итательЕоaо процесеа:
,обеспечивает получеяие IlисьмеЕтJоaо объясЕения о пр}tчинах ааруптеЕия ре)кйма работъ,
школы. правил расllорядка- поведеttия и расfiисания за!Iятий во вре\{я cвoelo деjкурства у
всех)частяиковобразовательЕого роцесса:

rкоIlтролирует ведеЕие ж}рЕапа дея(урств в iljколеl
.своевремеЕЕо и}iформирует дире(тора I1JKo 1ь1 d его ]аместителей о всех ЕарупIеЕиях,

произоше.]ших во время депgрства.
],Имеет право в преде-tах своей ко tпетеЕllии:
.пр]lЕимать оIIерааивЕые },пра]],-IеIlчссt(йе реtllеl{ия. l(асаюЕIиеся срIанизации )чебЕо-
воспитатеjlьЕсго пРоцесса во вреi\,Iя cBoeio де,{урi.]тва:



.требовать от работrlиков шко-rlы соб"lюдеIiия режItма работы шко-rы_ flравил вltутренЕего
распорядка, расписа}lия }ро(св, !,р)жкпв. секций fi т п, давать обязате.пьные
распоря'!iеЕия работникам шко jlы:

'прив.пекать к дисIlиплиЕарвой ответстве-dносlи рабошиков ш](о_qы и }чащilхся за
яарушеIlия и проступкп. которые могут препятствова,lъ учебЕо-воспитательЕому
лроцессу;

.t]редставпять работнrков и ччащихся школы к поощреttиjо,

IL !екуряый учитель:

i. назlrачается из lмcrla fiедагоптческих работниrtов втко,lы: подчитJяется Еелосредствеfiпо
дея{урIjо\lу адмиЕистратору; деж},рrtт по трафпку, утвержлепЕо\lу дfiректороN{ шко-qы по
предста]леЕию заместйте-lя дире(тора школь1 iio вослитатеjIБIlой паботе. с g-00 час. до
l,+.00 1 смеца и l5чi){h"l до 18чOOм

2. Выпо-lняет след),iощие обязаl{i]остиi
lIlриЕиlfает участие в оргаIlизации деятельltости \чащихся во вреNlя перел11ев. а также
деятельностп работвиков и )ллаIдихся шкоjlы в сrlччае ЕепредвидеЕных ситуацай;

.пе допуоt{ает нарушений учевикаNIII Еоавил fiоведевия д,lя }ча]!iихся. правил пожарпой
безоfi асвости, охраJtы тр}ца:

,cвoeBpe ielifio информирчет де2{)?r{ого ад\lивистратора о всех яар.чшеIlliях
образовательвого процесее во врсi\,fя своего дежурства. о Bcel пролсшествиях. связ&iIlьD( с
оr ра]uй :(и,lн..l и l,]оl]uвья}ulсl, и,.ов u,:pa'roBa е,lьFо|о l,рпlрссса:

rслелят за opl&lизoBallilbf\f 1]рI!ходо\{ учаtr{I.iхся в стоjIовую по Iрафику приема пищи:
|сJiедят за соблю;Iе!]иеNI }чащимися Правил поведеЕйя в стоrlовоЙ.

З, Имеет право в преде,tах своей ко\Iпетенлл!1:
.привJ'!екать к дисциплиЕарЕой о'Iве!ст]]еlltlости }iчащ],lхся за rфоступки] которьlе могут
сорвать учебЕо-воопйтателъЕыr1 процесс:

.отдавать обязательIlые раслоряrкеtlия учащимся во время cBoelo деr(урства:

.представJlrIть }чащихся школы к поощреЕию:

iII. Учащиеся деi },рвоfо itllacea:

1 ,Подчиняются непосредствеЕЕо IexT?Eo\fy }аrйтелю: деrкуDят 1lо графику. утtsер)lgеIiЕому
директором 1!коль1 ло лредстаsлевиlо за_\1естйтеilя д}lректора школь1 ло воспитатеJьI{ой

работе_ с 8,00 час, до 14.00 час:

2.Вьiпо:тчяют сlтед}тотIIЕс обязаJ.lIiости:
,осущсствrlяют деr(урство 1]а постж, распредеjIеЕных классI]ьlм руководитедеýr; не
отjlучаюlся с пос,rов без разрепIеtJия к.пассllого руководителя и-]я деж)рпого
адмиЕистратора;

ссjlедят за сохравЁосl,ьiо !1\tуществ,] rr ttолъ1. ]а чиUlоlоl'i !r lrорядfiU\I в шкоjIе в тече]Iие
всего деr{урства;

.лрепятств"\'Iот ЕаруuIеаию дисципJиIlы: правиjт Ijовелется )л]ащихся. "чlпемjlению 
чести и

достоиЕства об)чaшощихся и работяиксв цlко.ты;
.ЕеNIед.iеЕIIо докладывдот классIlоуу Еуководите,ilif о вссх происшествиях в школе. о
зацdечеЕIlьlх ЕеясцравlIостях и нарушеI]иях Правил flоведения и TexllfiKI] безопасЕости;

.Еа классЕоN]! часa подводят итоIи деяýрства. JIстраЕяют за\lеча:{ия и 1{сдо.тятkи


