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о дежурном учителе (воспитателе)
смоленского областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ,
Областным законом «Об образовании в Смоленской области» от
31.10.2013 № 122-з, Уставом СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа»
(далее Учреждения).
1.2. Настоящее Положение о дежурном учителе (воспитателе)
смоленского
областного
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Сафоновский детский дом-школа» (далее Положение) является локальным актом Учреждения, регулирующим права
и обязанности, функции и ответственность дежурного учителя и
воспитателя.
1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается приказом директора Учреждения.
1.4. В своей деятельности дежурный учитель (воспитатель)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЭ, Областным законом «Об образовании в Смоленской области» от
31.10.2013 № 122-3, Уставом СОГБОУ «Сафоновский детский домшкола», локальными актами Учреждения, приказами и распоряжениями
директора Учреждения.
1.5. Дежурный учитель (воспитатель) назначается из числа
педагогических работников Учреждения. График дежурства учителей
(воспитателей) утверждается приказом директора Учреждения.
1.6. Дежурный
учитель
(воспитатель)
подчиняется
непосредственно ответственному должностному лицу.

2. Функции дежурного учителя (воспитателя)
Основными направлениями деятельности дежурного учителя
(воспитателя) являются:
2.1. Контроль за соблюдением Правил поведения для обучающихся.
2.2. Принятие конкретных оперативных мер по предупреждению не
счастных случаев с обучающимися во время перемен между учебными
занятиями.
3. Обязанности дежурного учителя (воспитателя)
3.1. Дежурный учитель (воспитатель) приступает к дежурству в 8.45 на
первом этажей корпуса №2 в соответствии с утвержденным директором
Учреждения графиком с дальнейшим дежурством на каждой последующей
перемене.
3.2. Следит за сохранностью и исправностью оборудования,
имущества, санитарным состояние в зоне дежурства.
3.2. Создает условия, максимально исключающие возможность
получения обучающимися травм: принимает меры к предотвращению
драк и ссор обучающихся; предотвращает шумные, неорганизованные
игры, шалости, бегание, прыжки в коридорах, на лестницах; толчки,
подножки; размахивание сумками, ранцами; сидение на подоконниках,
бросание предметов, применение физической силы к обучающимся;
использование взрывоопасных и газовых веществ; использование
мобильных телефонов.
3.4. Контролирует соблюдение обучающимися Правил поведения для
обучающихся в соответствии с «Положением о правах и обязанностях
обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания в СОГБОУ
«Сафоновский детский дом-школа».
3.5. Информирует ответственное должностное лицо о всех
нештатных ситуациях в Учреждении, произошедших в период дежурства.

4. Права дежурного учителя (воспитателя)
Дежурный учитель (воспитатель) имеет право в пределах своей
компетенции:
4.1. Привлекать обучающихся к дисциплинарной ответственности
за поступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в
порядке, установленном «Положением о правах и обязанностях
обучающихся, мерах поощрения и дисциплинарного взыскания в СОГБОУ
«Сафоновский детский дом-школа». Отдавать обязательные распоряжения
обучающимся во время дежурства.
4.2. Обращаться за разрешением возникающих вопросов
к
администрации Учреждения.
4.3. Представлять обучающихся к поощрению за хорошее поведение

и образцовое дежурство.

5. Ответственность дежурного учителя (воспитателя)
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин
должностных
обязанностей,
установленных
настоящим
Положением, дежурный учитель (воспитатель) несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

