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Положение об организации дежурства 
в МАОУ «Гимназия №8» г. Перми

1. Общие положения

1.1. Целью организации дежурства является обеспечение условий для безопасной деятельности гимназии, 
включающих в себя:
- нормальное и безопасное функционирование здания, оборудования, тепло-, электро-, водоканализационных сетей, 
телефонной связи, системы экстренного вызова;
- поддержание удовлетворительного санитарно -  гигиенического состояния помещений и прилегающей территории;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил поведения всеми участниками образовательного 
процесса;
- сохранность имущества гимназии и личных вещей участников образовательного процесса;
- отсутствие в гимназии посторонних лиц и подозрительных предметов;
- оперативное реагирование и принятие соответствующих мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

1.2. Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства ответственности за 
поддержание уклада жизни коллектива гимназии.

2. Дежурство в учебное время

2.1. В состав дежурной смены входят:
- дежурный администратор;
- дежурный классный руководитель с 7 по 11 класс;
- дежурный класс (с 7- го по 11-й);
- сотрудник ЧОП.
2.2. Дежурство администраторов и классов осуществляется в соответствии с графиком, составленным заместителем 

директора по ВР, и утверждаемым директором гимназии в начале каждого полугодия.
2.3. Часы дежурства и его продолжительность определяются годовым календарным учебным графиком гимназии.

3. Дежурство во вне учебное время

3.1. В выходные дни гимназия ставится на сигнализацию, которая обслуживается по договору комплексной защиты 
объекта с ООО «НТЦ «СОВА».

3.2. При проведении в школе мероприятий во вне учебное время (после уроков, в выходные или праздничные дни), 
директором издается приказ о проведении данного мероприятия, с назначением ответственного лица. 
Дежурными являются педагоги, организующие и проводящие это мероприятие, и классные руководители тех 
классов, которые участвуют в этом мероприятии. В их обязанности входит выполнение функций, 
определенных в разделе 1 настоящего Положения.

3.3. В каникулярные дни с 8.00 до 18.00 дежурство осуществляется дежурным администратором, в остальное время
- специалистами, назначенными заместителем директора по АХЧ, согласно графику, утвержденному 
директором гимназии.

3.4. В период экзаменов дежурство осуществляется педагогическими работниками, согласно графику, 
составленному заместителем директора гимназии по УВР в соответствии с занятостью педагогов и их учебной 
нагрузкой по тарификации, и утверждённому директором гимназии.

3. Обязанности дежурного администратора.

Дежурный администратор:
3.1. отвечает за организацию работы дежурной смены и выполнение задач, перечисленных в разделе 1 настоящего 

Положения;
3.2. обеспечивает порядок и тишину во время проведения уроков, соблюдение правил поведения и внутреннего 

трудового распорядка;



3.3. принимает меры к устранению выявленных недостатков;
3.4. докладывает о происшествии директору гимназии, а при необходимости обращается в соответствующие 
дежурные службы.
3.5. Контролирует осуществление пропускного и внутриобъектового режимов.
3.6. Контролирует и координирует действия работника охранного предприятия.
3.7. При необходимости, заменяет сотрудника охраны на контрольно-пропускном пункте на небольшой 
промежуток времени (обеденный перерыв). В течение этого времени пропуск в гимназию х м  посторонних лиц 
закрыт.
4. Обязанности сотрудника охранного предприятия

4.1. Несет службу по охране здания МАОУ «Гимназия №8», материальных ценностей, поддерживает общественный 
порядок в гимназии и на прилегающей к ней территории, руководствуясь настоящей инструкцией.

При выходе на дежурство должен иметь аккуратную прическу и опрятный внешний вид.
Обязан прибыть на объект за 15 минут до начала смены, произвести осмотр здания, строения и территорию 

принимаемого объекта, обратив особое внимание:
- на наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации;
- на исправность технических средств охраны и систем охранно-пожарной сигнализации;
- на состояние внутреннего и внешнего освещения;
- на состояние внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения.

4.2. Препятствует проникновению и распространению психотропных веществ на территории гимназии.
4.3. Препятствует антиобщественному поведению посторонних лиц приходящих в гимназию.
4.4. Препятствует парковке транспортных средств на территории гимназии.
4.5. Выясняет причины срабатывания пожарной сигнализации и принимает меры к задержанию нарушителей или 

ликвидации пожара.
4.6. При объявлении тревоги на охраняемом объекте перекрывает контрольно-пропускной пункт, выпуск (впуск) с 

объекта (на объект) всех лиц производит только с разрешения оперативного дежурного по объекту.
4.7. Совершает действия по предупреждению и пресечению правонарушений на территории гимназии, используя 

кнопку тревожной сигнализации.
4.8. Контролирует работу приборов охранно-пожарной сигнализации установленной в гимназии.
4.9. Контролирует поведение учеников во время появления посторонних лиц на территории гимназии.
4.10. Консультирует посетителей по вопросам, касающимся расположения кабинетов и размещения сотрудников в 

здании.
4.11. Осуществляет работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей. Уточняет цель посещения 

гимназии.
4.12. Ведет книгу учета посетителей с указанием времени входа и выхода из здания гимназии.
4.13. Докладывает обо всех случаях нарушений общественного порядка руководству гимназии.
4.14. Производит не менее 3-4 раза за дежурство обход и осмотр территории и здания.

(Во время отсутствия сотрудника охраны на посту его функции выполняет дежурный администратор).
4.15. Не допускает несанкционированного вноса, выноса материальных ценностей.
4.16. В дневное время производит выдачу ключей от кабинетов и подачу звонков с урока на урок.
4.17. В случае эвакуации (тренировочной или вынужденной) учащихся и персонала из здания гимназии 

открывает турникет и заграждение в вестибюле и центральные двери гимназии.
4.18. В случае нападения на объект, его сотрудников, учащихся, посетителей, действовать согласно 

сложившейся обстановке:
- нажать кнопку тревожной сигнализации для вызова сотрудников ГБР;

- сообщить о нападении в службы экстренного реагирования:
- УФСБ 239-39-39;
-МЧС 112,01, 101;
- МВД 02, 102.

4.19. При обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства):
- визуально изучить подозрительный предмет,

локализовать место обнаружения и сообщить представителю Заказчика о месте нахождения подозрительного 
предмета и запрете использования в данном районе радиостанций и сотовых телефонов.
- доложить руководству охраняемого предприятия, дав подробную характеристику предмета и вызвать службы 

экстренного реагирования:
- УФСБ 239-39-39;
- М Ч С  112,01,  101;
- МВД 02, 102.

4.20. При возникновении пожара:
- немедленно подать сигнал пожарной тревоги;

- оповестить представителя Заказчика и вызвать пожарную команду по тел. 01, 101;
- открыть турникет и заграждение в вестибюле и центральные двери гимназии, не допуская обратного проникновения 
в здание учащихся и персонал;
- приступить к тушению пожара соблюдая меры безопасности.

4.21. В случае любой другой возникшей ЧС оповещает руководящий состав гимназии и ждет дальнейших 
указаний.



5. Обязанности дежурного педагогического работника

Дежурный педагогический работник:
5.1. находится на своем посту в период, указанный в графике дежурства;
5.2. обеспечивает порядок во время перемен, соблюдение правил поведения и правил внутреннего трудового

распорядка;
5.3. следит за санитарным состоянием своего участка;
5.4. выявляет посторонних лиц, находящихся в гимназии;
5.5. помогает дежурному классному руководителю в организации дежурства класса на своем участке;
5.6. докладывает обо всех недостатках дежурному администратору и принимает возможные меры к их устранению.

6. Обязанности дежурного классного руководителя.

Дежурный классный руководитель:
6.1. организует коллектив класса для дежурства в соответствии с графиком на соответствующих постах (всего___

постов);
6.2. на линейке в пятницу каждой недели в 12.20 проводит инструктаж с учащимися по правилам поведения и 

обязанностям дежурного ученика;
6.3. назначает из числа учащихся старшего дежурного и, уточнив круг его обязанностей, осуществляет контроль за 

ходом дежурства учащихся через старшего дежурного;
6.4. проверяет в начале рабочего дня готовность кабинетов к началу занятий (санитарное состояние кабинетов, 
наличие ключей от них);
6.5. следит за рациональным использованием электроэнергии в коридорах гимназии, за санитарным состоянием 

здания гимназии;
6.6. несет материальную ответственность за наличие и сохранность бейджей у дежурных учащихся
6.7. докладывает о выявленных недостатках дежурному администратору по окончании дежурства, о чрезвычайных 

происшествиях -  немедленно;
6.8. в случае отсутствия дежурного администратора выполняет его обязанности.
6.9. принимает участие в организации:

-деятельности учащихся во время перемен;
-деятельности сотрудников и учащихся гимназии в случае непредвиденных ситуаций;

-в случае необходимости вызова аварийных служб.
6.10. Принимает участие в координации:

-совместной деятельности сотрудников и учащихся гимназии, аварийных и специальных служб в случае 
непредвиденных ситуаций.

6.11. Контролирует:
-соблюдение обучающимися Правил поведения для учащихся,

- санитарно-гигиеническое состояние коридоров гимназии.

7. Обязанности дежурного класса.

Дежурный класс во время дежурства:
7.1. помогает педагогическому коллективу в организации учебного процесса, заботится о санитарном состоянии 

гимназии и соблюдении норм этического поведения, Правил поведения для учащихся; является образцом этики 
взаимоотношений с окружающими;

7.2. является связным звеном в решении текущих вопросов между педагогическим и ученическим коллективами, 
сотрудником охраны и посетителями гимназии.
Обязанности дежурного класса:

7.3. Учащиеся дежурного класса приходят в гимназию не позднее_____ , имеют знак отличия - бейджик.
7.4. Утром и на переменах дежурные учащиеся находятся на своих постах и добросовестно выполняют свои 

обязанности:
В вестибюле гимназии:

- доброжелательно встретить учащихся, проверить наличие второй обуви, пропуска;
- обеспечить порядок в раздевалках.

На этажах:
- следить за чистотой и порядком, соблюдением правил поведения и санитарно -  гигиенических норм;
- останавливать детей, бегающих по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр;
- следить за тем, чтобы школьники не применяли физическую сил для решения споров;
- по окончании перемены выключать свет и воду в туалетах и около столовой, собрать мусор на территории 

своего поста.
В столовой:
- обеспечить организованный вход и выход учащихся в столовую и соблюдение норм этики в столовой (не 

толкаться, разговаривать тихо, бережно относиться к хлебу, убирать за собой посуду);
- не допускать выхода учащихся из столовой с продуктами питания.
Старший дежурный:
- контролирует работу всех постов;



- осуществляет учет всех вышедших на дежурство учащихся и замену заболевших дежурных;
- обеспечивает проверку санитарного состояния на всех постах и оформление журнала проверки;
- отвечает за сохранность повязок (значков) дежурных;
- по окончании дежурства вместе с классным руководителем подводит итог дежурства, поощряет лучших 

дежурных.

8. Порядок осуществления п р о п у с к н о г о  режима в гимназию.

8.1. Порядок осуществления пропускного режима в гимназии» читать в следующей редакции: Вход учащихся в 
гимназию осуществляется с предъявлением пропуска установленного образца с 07.45 до 19.00. Во время 
занятий учащиеся могут покидать образовательное учреждение с разрешения директора, дежурного 
администратора, классного руководителя или учителя -  предметника.

8.2. Разрешение на оформление пропусков учащимся и сотрудникам образовательного учреждения 
осуществляется на основании поданных списков классными руководителями, учителями. Списки заверяются 
директором гимназии. Пропуска оформляются лицом, ответственным за безопасность гимназии на основании 
поданных и заверенных списков.

8.3. Педагогические работники и технический персонал гимназии пропускаются в здание по предъявлении 
пропуска установленного образца, без записи в Журнале регистрации посетителей.

8.4. Посетители (посторонние лица) пропускаются в гимназию на основании паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данных документов в Журнале регистрации 
посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель визита) и с условием, 
что встреча с сотрудником гимназии запланирована и охрана предупреждена о ней.

8.5. При выполнении в образовательном учреждении строительных или ремонтных работ допуск рабочих 
осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором гимназии, с обязательным 
уведомлением территориальных органов МВД России. Производство работ осуществляется под контролем 
специально назначенного приказом директора представителя администрации учреждения.

8.6. Посетитель, после записи его данных в Журнале регистрации посетителей, перемещается в здании в 
сопровождении дежурного педагогического работника или педагогического работника, к которому прибыл 
посетитель.

8.7. Пропуск посетителей в помещения гимназии во время учебных занятий допускается только с разрешения 
директора гимназии.

8.8. Родители (их законные представители), сопровождающие детей на занятия или встречающие их с занятий, 
провожают детей до пропускной системы, ожидают своих детей за пределами здания образовательного 
учреждения или в отведенном месте в вестибюле с разрешения дежурного администратора. Проход в 
гардеробы и учебные кабинеты (без уведомления педагогов и администрации) запрещен.

8.9. Родители пропускаются в здание гимназии при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность и наличия в списках учащихся его ребенка. Регистрация родителей учащихся в 
Журнале регистрации посетителей при посещении гимназии обязательна.

8.10. Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, составленному и 
подписанному классным руководителем, с предъявлением родителями охраннику документа, 
удостоверяющего личность, без регистрации данных в Журнале регистрации посетителей.

8.11. Члены кружков, другие группы для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются
в образовательное учреждение по спискам, заверенным руководителем образовательного учреждения или 
пропускам, установленного образца. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 
образовательное учреждение по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и по согласованию с директором образовательного учреждения (заместителя 
директора), с записью в Журнале регистрации посетителей.

8.12. Нахождение участников образовательного процесса на территории гимназии после окончания учебной 
смены и рабочего дня без соответствующего разрешения директора гимназии запрещается.

8.13. После окончания времени, отведенного для входа учащихся на занятия или их выхода с занятий, охранник 
обязан произвести осмотр помещений образовательного учреждения на предмет выявления посторонних, 
взрывоопасных и подозрительных предметов.

9. План обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий (праздника, выпускного бала,
общешкольных спортивных соревнований, экзаменов и т.п.)

9.1. Массовые мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами мероприятий, программами, 
правилами, регламентами и требованиями по обеспечению безопасности учащихся и приглашенных.

9.2. В обязанности организаторов, входит обеспечение подготовки к проведению мероприятия участников и 
необходимого количества вспомогательного персонала, знание и соблюдение ими своих функциональных 
обязанностей, правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на 
сооружении.

9.3. В случае принятия решения о проведении массовых мероприятий необходимо проинформировать органы 
внутренних дел о сроках и месте проведения мероприятия.

9.4. При проведении массовых мероприятий в обязательном порядке проводить совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов предварительное обследование здания и территории гимназии, в том числе с 
применением металлодетекторов.



9.5. В плане обеспечения безопасности отражаются следующие вопросы:
• Наименование мероприятия.
• Программа мероприятия.
• Состав и количество участников, в том числе лиц обслуживающих мероприятие.
• Место проведения мероприятия.
• Количество работников охраны, дежурных (дежурных групп), ответственных лиц, маршруты осмотра

территории.
• Места расположения огнетушителей, отключения электричества.
• Маршруты эвакуации, эвакуационные выходы.
• Лица, ответственные за эвакуационные выходы, выдачу противопожарных средств.
• Места (пункты) для оказания помощи.
• Мероприятия по проверке учреждения и меры по усилению безопасности в период подготовки, 

проведения и завершения мероприятия.
• Действия администрации учреждения по поддержанию общественного порядка в учреждении.
• Действия администрации и персонала учреждения при возникновении внештатных ситуаций.
• Адреса и телефоны дежурных служб, органов внутренних дел, ГО и ЧС.
План обеспечения безопасности гимназии при проведении массовых мероприятий согласуется с 
территориальным органом внутренних дел.

9.6. Учебные и осмотровые мероприятия отражаются в текущих документах по безопасности:
• инструктажи -  в Журнале инструктажей по технике безопасности;
• тренировки -  в Журнале тренировочных эвакуаций;
• проверки -  в Журнале осмотра территории или акты осмотра территории.

9.7. Правоохранительные органы могут разрабатывать свои планы обеспечения безопасности массовых 
мероприятий и доводить их до сведения руководства гимназии. В этом случае, план по обеспечению 
безопасности гимназии при проведении массового мероприятия составляется с учетом планов органов 
внутренних дел.

9.8. План обеспечения безопасности гимназии при проведении массовых мероприятий подписывается лицом, 
ответственным за безопасность образовательного учреждения, и лицом, ответственным за проведение 
массового мероприятия. Указанный документ утверждается директором гимназии.

Разработал:

Ответственный за безопасность гимназии Ю.Ю. Липатова
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