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1. Общие положения

1.1. Для поддержания порядка, соблюдения норм поведения обучающихся в 
соответствии с Правилами безопасного поведения обучающихся в ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга (далее школа) по школе организуется ежедневное 
дежурство обучающихся 7-11 классов.

1.2. Дежурство класса по школе курирует классный руководитель.

2. Ответственность дежурного класса
2.1. Дежурный по школе несет ответственность за порядок на вверенной ему 

территории на протяжении всего учебного дня.
2.2. Дежурные следят за состоянием участка, за его уборку, за порядком на 

вверенной им территории.
2.3. Дежурные около туалетов обязаны следить за санитарным состоянием мест 

общественного пользования, не допускать курения.

3. Обязанности дежурного класса
3.1. Дежурный класс приходит на дежурство в полном составе не позднее 8:20 

утра и занимает посты дежурства.
3.2. Дежурные по школе заканчивают дежурство через 20 мин. после окончания 

последнего урока по своему расписанию.
3.3. Основными постами дежурных являются: парадный вход, раздевалка, 

столовая, коридоры 1-4 этажей, лестничные марши.
3.4. Ответственный дежурный проходит по школе на каждой перемене и 

отмечает дежурство класса по школе. Распределяет посты дежурства по согласованию с 
классным руководителем.

3.5. Дежурный класс смотрит и организует порядок на проводимых в школе 
внешкольных мероприятиях и школьных праздниках.

3.6. В случае нарушений немедленно сообщать об этом дежурному учителю или 
администратору.

3.7. В течение времени дежурства информируют о:
• опоздавших на уроки обучающихся;
• курящих в туалетах на переменах обучающихся;
• случаи нарушения Правил безопасного поведения обучающихся в школе.
3.8. В обязанности дежурного первого этажа входят учет опоздавших 

обучающихся на уроки, проверка наличия сменной обуви при входе в школу.
3.9. В обязанности дежурных по столовой входят поддержание порядка в 

столовой, уборка грязной посуды со столов
3.10. В обязанности дежурных входит поддержание чистоты и порядка на своих 

постах во время дежурства и своевременное информирование об их нарушениях.
3.11. В обязанности дежурных входит контроль за сохранностью школьного 

имущества во время дежурства и своевременное информирование об его порче.

4. Права обучающихся дежурного класса
4.1. Дежурный имеет право в тактичной и вежливой форме сделать замечание 

обучающемуся, нарушающему порядок, чистоту в школе или сохранность школьного 
имущества.

4.2. Дежурный имеет право требовать выполнение его замечания нарушителем.
4.3. Дежурный имеет право обратиться за помощью к дежурному классному 

руководителю, дежурному учителю или дежурному администратору.
4.4. Дежурный имеет право покинуть свой пост в случае необходимости, заранее 

уведомив об этом дежурного учителя, ответственного дежурного или классного 
руководителя.



5. Порядок передачи дежурства
5.1. По окончании дежурства дежурный администратор подводит итоги и, при 

необходимости, принимает соответствующих меры.

6. Заключительные положения
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
настоящее положение может быть изменено (дополнено).

6.2. Участники образовательного процесса ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга несут ответственность за нарушение настоящего положения в 
части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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