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!1ш за{)едантти [1еда:'о}'!{1:1еск0 1_'0 00вета
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ён1'ьев'[

!}т4каз ]ф 12 ].{ от } 8.04,2{}] 9г

[-{олоэ*ссшн{Ф Ф дФж{урстшФ ш}8 1ш{{88лее

[" фбвшрзе ннФл{}}{{ф!'$&{$]'

{1оряд1:к 1трг;ш*и3а.щр1}1 де),}{урст$а в 1_};(}у с()ш_1 с" 1(расттс:о*11\4арс['(0е {дга.в*е

!11к0.ша)"

:{'}1?" г" .]!ц 273-фз ((|)б образован}.1}1 в Россртйской федеращ|4}1)) {с шослед}1}'1}{]1

р1з&{сн0н1.1.ш1!1р{ р1 д0ш0л!{{энттяьси), Фсдеральнь1&{ зак0нс}&{ от 06 марта 200б г" кФ
шр0тивФдействттрт террорР1зь{у} ]ф35-фз {с шФод9дн[{ь{и т{зменФнр1ятъ{и 

'4
дфт1Ф''}].ен1{$&1}:} сэ'т' 02 ттоя6ря 20'|3 гоца).

3' $ежурств0 шо {шкФле Фрг&н1{зуется с це-ць}Ф т]редушрежден1{я {травонарутшентайт.

разв}1т'р{я с{]ш,!{_)уп}]11$;!1е[ния {{ саь10с:бс::шу;тсг:ва.[:['{11 в [ш1{0:|1е.

{+ачала т1ервс'!гс} у1з0};а} за1{анч{.1ва0т ч*рез 20 },,[}{нут т1ос.г{с шФ*деднег$$ уче6{*стг0
занят{,{я

5.{}заф;ттстт д$)т{ур(:тва *с}(]тавдяк'}тся рабсът;:итсом 8твет0тве}}-{}{ь1м 3а

вс)сг1}.1т;]тель[{)/тоо ра6оту в ||тк{эд0, утверж(да}с}тся д!1р$1{т0р0}1 1шкс}дьт"

б. $е;тсурствс' {1р0хФд}1т п0 с}{1реде.тедтттой теь{ат}т{{е. 1'ешть: дех{у}]ства с'пределяст
з;}р{еститель д!11]е](тс}ра ш0 увР"

[['Рчп *тниш{и де!журстш'в'

7"!{ас:'гс-уятт{ее п0.цоо],1{е{{!1е г}еглаш1е!-|т}{ру8т о6яза:тнос:ти де}1{ур}{{}г0

ад},'1ртг{!4стг}атс]1]а' де}курнс'гФ классшс}г0 ру1,:с''вФд!'{теля} де}курнФг0 кдасса, дежурньтх

унт.ттслсг} шс| зта)ка1\,1 1.{ уст;}навл11шает ттФрядс}к 0рган}тз&ц'1и д0}курства шФ ш1к0ло.



к$[. Фргаш*тзащрня и тнрФшФд88ни0 дФ}Ё{урФтва нт8 нд{н{Фл0 дФж{урЁ{ь&Ря

ад$,{ш.шп{р[стрштФр0р{' ,*.

8. ]|ехсурш:':й {1;]}т,{}1}:{й}$?ра.т(")р }.{{!]31'{а.ча*тся из ![['1сл{а а.д]\{.и}'1и*ч]ат}1|}]:':|0-

хс}зяй*твснн0г0 ше}]с0нала 
"

9. }|ежсу1з}'!ь|й адп,1}{}{и0щ;тт0р пстд.-1ит{яет'0я ]!еп00рфд0тве!1};0 дирфкт0ру ]'11кс:э.]ть{"

1 {). {_}6яза.[:|.!::[${)'г.!4' /{е)!{ур!']0'ш) а,..(1!!'.р:н.{':{]4.с1''р;1'},()р;*:

п$}ФщФс.са расп,{са}.{Ртя ур1]к0в, кружков тт секц;т;1;

о 01][&Ё1'1з0вь1в&ть р[ к00рдр1н!{р0вать доятельн0сть работнттков ъ1 у{ащ}1хся
ш]кФль1 в слут{ае непредвиден}]ь[х с*ттуащгтй ;

* фф}.{][ф('['!:}'|1$[']']: ,[}!:,}::$()!} а]зари,[:!''[:|1з|}; ]4 ф!!€|{}4|**.т][э}'!Б!Б с":}'у)!(6;

о }\"[{08(]},!й'1'}т :}ва1(у а].'{ !.4'ей 00'груд}{}{1(0в и у 
ь|аш{ихся;

о ]}}'{{080дить деж{у}]ствс'1\'{ д0х{урн0гс' в;ласса, д0х{у1]нс}г0 кла*сн0го

рукс'вс}др1теля !т д0журнь1х уч!.{тел0й;
о (*}Ё{'}30лр[ровать вь[ш88днФнР1е |{рав:ал внутр0ннегФ труд0вФгФ распорядка !{

ре ж 1{ма р&бфть1, п',[)авр{л п()веде}яР]я дл}т }7{{ а[щ}1х Ёя ;

}{а.х0}!(де1{ия в ]-1-1}{0ле шс'стс'рс'}}11.1!1х л!1щ, &|*1ш;!.}0щ{.{х учсбшс'},1у пр0щес0у;
о Ё|19}1Ё{ать дежурств0 в 7"40 на вх0дс ш1}(0]ть!;

Ф шр0в0рять на шср0&1{энах де/курств0 на эташ(&к ъ1 0рган]{зац1'1}Ф ш1'1тан14я

ш]кфльЁ{р{кФв в ст0л0вФй1;
ф *!]фе'г}рф!\]!е,н,[:|(} ин,{.р()рь4ик)(}[}а;'ь ']'1р:[рек1:ора 1]}к*],!ь}, су6ст [3сек 'г1ару1!'[ен.иях'

].|рф р.! 3 ()1 1 ].е]'{ ш.{ и.х }}{)'}}ре \,{ 

'| 
],,(е)|(урс1]]3а.

1 [ ' }}-[рава ,.1е)){у'$).н{}'ш) а;.ц{\,! ря[::[р{с !ра'тс:ра:

время св0ег0 де)}(ур*тва ;

* тРобовать 0т раб0тникФв [шкФль1 собд!с'д{3н].1я р0}к11&1а раб0ть1 1шкс}.шь1' шрав!1л

внутреннегФ р&сшФрядка, расп1.1санр{я урФков, кру)1{ков, секщ14й;

ф 11рР|в']1ека1]ь к ;ц[;[с{],}.]ш;')}..[нарной ф'гне'гствен}]Фст}{ ра6Фтт,1р{кфш ш1к(-}ль1 у|

]3{)0|1ит;1.те]1 ь1{0ь,1у шр(} ;_1ессу ;

Ф прфдставлять ра6фт]{и1(Фв 1.1 учащ}1хся ш]1(Ф.т1ь1 1{ п0с'|ш1]Фни}0"

$\/ ' Фрзг'вш{изащр{я р} г1рошФдешш.шее д0}Ё{урств& гтш {шк$лФ дФш{урш{ь{в{ [{даФск{ьн&{

[3укФш.Фдит8лФ1\/!'



ш0дч14няется ш0п0средственшс' дежурн0&{у ад1\,{ин}1страт01зу; де;курит п0 граф'{ку
де)курства к"ттасс оов- утв0р ;кденнФ&{у д!ц]е}(тс'р0м ш]кс}ль{ 

"

1 3 . Ф6язанн{)ст!1 дех(ур}1сэгс} 1(па ссногсэ руков0дите*я :

о [1'г1{}$&р0ва.ть, 0ргани3с'$|-}}8{}1Б }{ (]существ.цять ру1(0в{!д0тво де?кур*'т8|]м
св0ег0 класса;

о Ё8 д0пус1{ать в0 время ш0ре\{ен наруш]0нр1й учен1{ка&{р1 шрав1.1л |]с}веден!{я ддя

ут{ащихся, !1равр{л п8ж&рнФй безошаснФстР1, Фхраньт труда.;
о .[3 [(0'$}..],е ,_1н'| с,]1а1'ь }!.}.к:ф)!у ;.(еж"ург{{}]\4'у а].[ь4и!:!р{с?р1у1]фру;

в 0Б(}0БЁ}е&1Фннс} и{{форь{!.1}0Б0[Б де){{ур}-}огс} адп,1и{-{истратс'1]а 06с' всфх

нару[шФнияк 0браз0вательшФг0 шр0ц!эсса вФ врсмя де}курства свФ0гс} &1&[[8,

о6о всех шро!,!с1ш0ствщях в 1школе' связаннь1х с 0храной }кр1зн1.1 1'1 здоровья

у1'1;аЁтн}4 ков о6р1ц]*вательнФгф шрфщесЁа;

(}1:су'|:с1.'!з!.,{ {.{ у !..!е{*(} }}'1]{}рф,Ё| о6у пзтт.

} 4. ! 1разза ,1е).)(,ур{:[('}.г() к]]асс;:1с':.гс,: рук()!3с:,]1и';^е]]я:

!1()[}еде[:[[1я у{-1а.1.ц!4\с,я и 006"ш}('}д*}.]],_!я [1с}.ш0)1($}{}{я 0 1ш1(0ль1тс':!? форште;
Ф пг}}1в"'1е1{ать к д!1ощ}{пл!.{на1зшФй 0тветственн0ст}! учащ||хся за п}]Фстушки,

кФтс}рь1е 1\,10гут привест}4 к срь1ву уч0бн0-в0сп!1татедьнФгФ шрФщ0сса;
* с}?А&&&ть 06язательньте распФряжфшртя у{{ащ1{ь{ся во вре&тя дежур0тва;
* !}[)Ф]{Ё?ав$я'}''ь,у{|аш'{'у{х0'{ школь1 к т]фФщ$}**]}{}о.

\1" Фрг*к*в,к3&щш{$н к.Ё ктрФвфдек{}{е дЁ!кук}с1]*}& }}ф {1{к{Ф/}е де}кур[{ьн&{ ш{л88ЁФш,{-

|5' 7]ежурствФ шФ 1шкФле {3сущ0ствдя0тся учаш{1{1{}{оя 2 - 11 - к классов сФвп,{сЁтно
с класЁнь{ь{ рук0в$дрттелеь{.

1{'. 9.лащтдеся деи(урн0г0 класоа подч{1ня}отЁя но{1оср0дств0шнФ класснФ1\,1у

]} ]д{(с!"}1е;

1\."]|(.{.1., ь (] 
"

";: :а+**йтс3,'р{ :]а1{'1&1*}}63т {)в0!1 п0с1ь{"



/\ 11 ,',\ 
''\дФ {]б"шш 

;.

20. ]_[*эк3рттьэе }{*сут {_)твет0]]]}е}{|':|00ть за тсэ, '_{тс}6ь1 все у{-1а|ц.'4*0я 0}:![{]\,1а'ш"'.{

ве1]хн}0}0 с'де}кду 
'1 

шере0б}'вал|.1сь в сь{енну}Ф 0бувь. ('}6уиатощ!.'0ся без сштенноЁ!
обуви 1.т в. верхней одеждс в 1шкФлу не дс}{]ускак}тся.

21' у всех де),кур1-{ь{х д0л}1с+{ь} 6ь:ть с}тд{.{чите.шьнь1е зша1{и"

22' {]'с"э с}}(0}{ч{}}.{и}1 де)!{уротв*]. с:т$}етст|}е!{1*;,тй де;курт.тьт!? :т:з чис;}а уча].]_ц}{хся р{

дслассттьтй рукс,вс}д!1тель де,}&урн0г{э класса {1с'дв0дят !.1тс}ги д8;&у]]ства шс} ш{кс.}ле-
а}{ализ1'1г}уя качествс} деж1рств.а.

23, $ехсу1зньтй класс сс!в1\{естн0 с класснь{м ру1{0в0д'1тед0]\{ готов}{т
т е }',{ атиче с кутФ л{4[{ ет1ку 

"

2,$ . $6яза1{н0ст'1 } [[[& ! т 1{41ря дех{урнс}гс'} {сша.0с а ;

Ф

Ф

0существ"]]ять де}1(урствс' }[а пс}ста.х, раопределеннь1х к|1*1сс}{ь!&1

рук0воодр1тедеь{; не Фтлучаться с п0ст0в без разрсшения классг{Фг0
рукс'в0др{теля 11л|'1 деж(урн0г0 админ1.1стр атФра;
0лед1'1ть за ЁохранноЁть}о 1{},{уществ& 1школь!, з11 та1{ст0той рт шФрядк{э&4 в
{ 1 н к{).]1 е 8 "1'* [:[ € {:{ Р{ € Ё}*е ]:(} ;]'{е)ку рЁ,1].ва;
г}реп.я'т(:т&0вать -}]ару1ше}{р{}() д'{сщ}1пл}1}{ь[, правид {10веде}{}{я у1_{а]_[{}]х0и,
ущ8мл8н''1}с} чест'1 т.т дс}стФ{.тнства обуиатогш!1хся :т работн}1к0в 1]]1{с}.шьт;

доброх<елат0льн0 в.стречать учащ{.{хся' шр0ворять надт{чио сштснно:? обувтт :т
соотвФтств}{0 вн01шнего вида устан0влонг{ь1м в 11]кФле трсбован1.1яп,1 :

фштксиро.вать фшФ3давш]Р{х }4 1тФ'цав{1ть гтнфорьг{].щ},{}о клаоснф]\,'у }},укфвфдитфл}'Ф
'Р' ! ,.{ *}!(ур.[:| {:}]\,!'у {};ц{\,!. [:!''[:[ и 0'1р а1:()ру ;

0с'га}{ав;1}_1в11.ть :{{етей, 6ега;*щ*нх псс дест}{}{ш{11\4, в6дзазр: 0](01!}11т1}.! {1р0*]\40!} }.{ {}

друг].1к }'!естах, не шриспособденнь{х для !.1щ;
но&{сдленнс} дФ}(ладь1вать до)курнс}&{у учр{телто обо во0х шр0'.{с1ш{3ствр{ях в
|шк(}ле, Ф :]аь'тФт{ен[{ь[х *{е1{справностях 1{ нару1шег]р]ях шр&в]{л {1ФБ8.{*Ё}:[$| й
1 еь !-{ р|.к14 6езс>птасн(}с';'Р!.;

}1рс:в0д}1ть в п00]1Ёдти!,1 дет;ь ,це?1{урс,гва у6орлсу т*рр}1т0рии п*ред *штсст.г:о{]"

! }ра: :зн у 
!-[ 

{1 ;.'|.'[].1 хс я /:це)}(ур [:! с: ]-0 }(']'] а.#са :

}{щу1{1а}с'ще]\{у пФг}яд{'}1{} ч}{0т0ту в 1н1{0ле }}л}{ *Фхра.нн0сть 1ш1(с}льЁ{с!г[)
}.1}{ущества;

обращаться за шомощь}Ф к дежург{Фп,[у класоЁ{Фт\,1у рук0вФд1{тел}Ф, дех(урн{}п,ту
ут'1рттел}о |{ли д ежу р н ому ад},{}.1нР1 стр атФ ру "

25"



со6лтодатот {1рав!1;1а шФшедения" 
ц"

27 " 0рс"т:с ;..|*)к/ур{:']:'}}(* ]("|1|].{)0{1 : 1 ;;е/(е.гпя.

28. }*чащ1{еся дежурнФт'о 5-[ ! класса }.{&]н;у{;жФтся на сл*дун')ш{14е |]ость]:

.}{ч 1- вход в ш]к0лу

дъ2*входвстФлс}в}т0

;ъ]*входвга1эдероб

"|{-4 реп(ре{]ш].1я } эта>пс

;тР5 - 'к0р|.'!].{$р [':|[]'[п[].']![:'}':[()й: п.к-пкс);нк,,и ] :э'т'а:к

}г9с} - г0 ;1' геЁ"г н }'з :.та.х ( }*ер х н рн Ё н'!.]'1сэ |! (а,:.:(к Рг }

$е7 - рек$]еац1{я 2 этахс (6и6лртотека)

3\е8- корт.тд0р 2 эта)к

д99 _ зал босвой славьт

29"9чащт!еся де]курн0г0 2*4 класса назначаЁ0тся на слсду}ощ}'е п0сть1

'{*10 -- |1ереход !1з 0с}{с}$**0Ё! }_11|(Ф.|]|т-} 8 г{а1{1"|1|т}[у}ст ;"]1к0лу

.Р,]"я1 1 * !(()рр{/!-10р ]]г;*ч{}.]|[}!:.!{.эй 'п..:.::;сс_э.;'шт,.я 2 :э'т:;т:нс

лът 2 _ ш.ерфж(},']: * кор-и|;]'[{)ра .|-1а ":1*стнр'][]нук} []']]ф!.1{а,;],к,у

}[ч 13 * Ё{а лестнгтще ( средняя шлощадка)

30. }'{тогрт д0н{урства 3а д.энь ш0двс}дятся в раб0ч,эп,{ п0рядке.

31. в к0нце рабонет}т н0дела,[ де;курньтй к]1асс ш0дв0д}.{т ит0г'1 дех(урства на
общетшкольной линет}ке и псрсда8т д0ж}рство слФду}0щ8&{у кдассу,

?'] Ёл ?1 "'чебной неделр1 д8?кур{.{т вьтпускттой кц'!,сс} сдача деэт(ур*тва./

т1ров с}дится на т0рх{0ственно:? лттнег}ко к|{ослодниЁд звоноюр

\/{. Фрга*н!{з'вщр1!{ и н!рФвФдФ&{!{Ф дФ}х(}'рства {}*э 1лдк0дФ дФж{урЁ{ьш${ш уч[{т0лжРя*й [1Ф

_, { гд'г\ р.

34' ]{ежур}-гые у|1}'.1'].'е.г]'9| {]ф;];,ци]-1$к}'}.'с'] ]:ежурн.$1цу а/_[1\,1!и{.ни.с'1.'ра1'ору.

"] 5 . Фбягз анн (}сти,1{е )1{-ур н(} {'Ф у 
т.1 14"1'*'1 я г{о :]'г|ажу :

о [':|11{{0;1[р:!'[.'ьоя .[':|[}} |}1''3.}({ё ]з() .врё]\{я [[*реш4е['1ь];

о 0.|]8А1{?Б 3а п0ряд{{с!{\1 
'1 

дисщ1.{пл}.{!{0Ё; уч*щ11хся в0 в1]е1\,{я {1ер*{\,1*[{ 1|

0рган}1з0вь1вать учатт111хся на устранение шедФстатк0в;
о ф на:дболее серь0зЁ{ь1х нару1шенр{як гтнфорш::'трс}вать д0х{урнФг0

адь{ин1{стратора;



п0стс'р0н[{их ")]ищ; ]*

. бь1ть к0рр0}(тнь1п4 ъ1 д0бр0)келат0льнь!ь{ в обтттетт1'{т'т 0 учащ|'1&'{}4ся,

рФд1{тедям]'1, сотрудн}{ка}11'{ 1{ г0стя}1р1 ш]кФль1"

3б. [1рава дежурн0гФ уч11толя п0 эта;ч{у:

* 8 шреде-]тах своет? компетенц}.1}т отдав&ть распоряжения ттедагогам р|

у ч'а!]..{ и ]\,],ся ;

учащ}1хся;
. обрагщаться за ш0ь{Фщь!0 к де}курнс'му адш{р1нисщатору"

37" $тветстветаность;

$ с.;ту.та* 1{есц16д}0де1.1ия с}бяза}.1}.10стей1 де}{{уртт:':й !"*!1[€}11т }'[еоёт фтветстве}{}{0сть в

сФФтв8тстви}.1 с }ставоттт ш]1{0ль{ 
"

|{ринято с учет01{ мнен!,|я [овета обунатощ1'1хся

|{ротокол от 18.04"2019 ]ф8


