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ПОЛОЖЕНИЕ

о дея(урстве учащихся по школе-интернату

1.Общие положения.

1.1.Настоящее Положешае о Дежурство обr{аюшц.жся по КГОБУ Уссурlйская КШИ разработано
в соответствшr с ФедеральЕым законом < Об образов€Iнии в РоссrаЙскоЙ Федеращии, с r{етом
мнениrI Совета старшеклассников и Родительского комитета.

1,2. Настоящее Положение устанавJIивает порядок организации д9ж}рства обучающихся по
школе-интернату и регламентирует обязанности дежý/рного класса.

1.3. .Щежурство по школе-интернату явJIrIется одной из форм ученшIеского саIчrо)дtравления ,

особым видом внеурочной деятельности обlпrающrасся в системе воспитательной работы
образовательного учреждения.

1.4. Щелью дехryрства по пколе-интернату явJIяются:

- привлечение шIкоJIьников к ,tктивному r{астию в создании благоприятrьтх условrй,
необходлалльгх дIIя осуществлениrt воспитательно - образовательного цроцесса;

- СОбrподение всеми обучающиrrлися шкоJIы-интерната установленного режима пIкоJш_интернат4
чистоты и порядка;

- рtlзвитию куJIьтуры взаимоотЕошеrrий и чувства ответственности.

2. ОрганизаIшя дежурства по школе.

2.1. ,ЩепсуРство по школе осуществJIяется классными коллективарrи 5-9 классов под р}ководством
клаССного руководитеJIя в урочное времJI и восIIитателем во второй половине дня по

УТВеРЖДеННОМУ гРафшсу. Указаrия и требоваr*rя дежурного обязательны дгrя всех обуlшопlихся
пIколы_интерната.

2.2. Ответственность за организацию дежурства по школе возJIагается на за]\{еститеJuI директора
по ВР. График дежурства состtlвJIяется в начале 1^rебного года, утверждается дФектором и
доводится до сведеFIия всех кJIассов.

2.3. КОrrгроJь за осуществлением дежурства осуществJIяет дожурный админлтстратор, нzвначенrrый
д4ректором школы-интерната,
2.4. Ответственность за дожурство кпасса возлагается на кlrассного pyкoBoдfi,eJul.
3. Обязанности дежурных по школе.
3,1. ЩежУРrrый под руководством кlrассного руководителя, воспитатеJuI осуществляет конц)оль за
ВЫПОЛНением Обучающимися режима работы школы-интернатц за чистотоЙ и порядком в школе-
интёрнате с 8-30 до 13-40 * первirя смена, с 14-00 до 16-00- вторiш смена.



3.2. Классrый руководrтгеJIь, воспитатель начинzlют дежурство с проведеIия I*IcTpyKTiDKa, где

инструктирутот обулшощихся по rц)авиJIам дехryрства, нам9чают основны9 задачи, дают

рекомендащ{и по Ir( ре,lJIизации и выполнению.
3.3.Схема расстановки и обязаrшости дежурного:
1. ПОСТ деп(урного : Вход в школу. ffежурrшй проверяет своевременный гrршrод учilцI,D(ся в

школу-интернат, обеспечивrlют порядок во времJI поремец останавJIивают бегаюп{rоr, следят за

тем, чтобы шкоJьники не примеrilI.шrr физическую силу для решониr{ споров, не употребляли
непристойные вырarкения, дает звонки с урока и на уроц следит за тем, чтобы в шIколе-интернате

не было постороннIФ(.

2 ПОСТ де}курного : входв начальную шкоJry

З.4. Во время дежурства дежtурпый обязан:

- ос)rществJIять де)Iqrрство там , куда определил к.пассный руководитель, воспитатель;

-не отJý/чаться с поста без разрешениrI кJrассноrо руководитеJUI, воспитатеJUI;

- сдедить за сохранностью ишryщества Iшколы-интерната, за чистотой и порядком в IIIколе в
течение всего дежурства,

-преIIятствовать нарушению дисциплины, цравил поведениrI обl"тающrлсся, ущемлению чести и
достоинства обучающI,D(ся и работr*ков школы-интерната;

- немедJIенно докпадывать дежурному кпассному руковод4теJIю, воспитатеJIю обо всех
происшествиях в школе-интернате, о замеченных неисправностях и нарушениJ{х празиJI
поведения и техники безопасности;

- дежурrьIе обl^rающиеся доJDкны демонстрировать образец этики отношеrпЙ окружilющими:
доброту и доброжелатеJIьность, внимсtние и увФкение, тrжтичность и терпимость.

4. Права дежурных по школе-иЕтерпату:

!ежурrшй имеет право:

4. 1. Сделать замечание нарушrtеJIям дисIц.Iппины.
4.2.ПРедьявить в адекватной форме необходlамые требоваrтия лшoбому rrеrпilry и кJIассу по

выпОJшению режима работы lrlколы-интерната. Собrшодению чистоты, требовать выпоJIнение
правип поведениrI обучающихся.

4.3.rЩобrазаться в корректной форме выполнения cBoIФ( указанlй.
4.4.В Случае новыполнения обучающимися требоваrпай, дожурrшй обращается с информаrцаей о

наруш9ниrгх к дежурному классному руководитеJIю, воспитат9лю.
5. Ответственность за неисполнение обязанностей дежурных по школе.

5. 1 .Ответственность за организацию и коордлшацrло действий дежурrых возлагается на
зzt]чIеститеJuI директора по ВР,

5.2. КонтроJIь за исполнением обязанностей дежурного по rrlколе возлагается на классного

руководитеJUI, восIIитателя дежурного кпассц де)Iýфного адмшистратора,


