
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация  Тулунского муниципального  района 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

  ___18 декабря___   2013 г.   № _390___ 

г. Тулун 

 

Об  организации дежурства  

в образовательных организациях  

учителей на переменах 

 

 В целях обеспечения в образовательных организациях благоприятной 

рабочей обстановки, поддержания порядка, соблюдения охраны здоровья и 

безопасности жизни учащихся, сохранности школьного имущества, в 

соответствии   с Решением муниципальной межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних, детскому суициду на территории Тулунского 

муниципального района,  руководствуясь п. 2.2. Положения об Управлении 

образования администрации Тулунского муниципального района 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям ОУ: 

1.1. Организовать дежурство в образовательных организациях учителей 

на переменах; 

1.2. В срок до 20.12.2013 года назначить лицо, ответственное за 

организацию дежурства, составить график дежурства учителей и 

график дежурства администрации, утвердить график и согласовать с 

начальником Управления образования; 

1.3. Обеспечить контроль за дежурством учителей под персональную 

ответственность; 

1.4. Разработать положения о дежурстве по школе, дежурном классе,  

инструкции дежурного учителя, дежурного администратора;  

1.5. Возложить ответственность за сохранность здоровья, жизни и 

безопасности     учащихся во время учебного дня на дежурных 

учителей, классных руководителей и администрацию. 

 

2. Педагогам: 

2.1. Во время перемен руководствоваться инструкцией дежурного 

учителя, решать вопросы, связанные с пресечением действий 



учащихся, которые могут повлечь за собой случаи травматизма, не 

только в отношении учащихся своего класса, но и тех учащихся, 

которые находятся в пределах поста; 

2.2. Классным руководителям сопровождать учащихся в столовую, на 

уроки физической культуры, технологии (в случае расположения 

мастерских в другом здании);  

2.3. Обеспечить вывод  учеников класса с последнего урока в 

раздевалку; 

2.4. После сопровождения учащихся в столовую и решения вопросов, 

связанных с организацией питания школьников, выполнять функции 

дежурного учителя в соответствии с графиком; 

2.5. Ответственным за дежурство выполнять требования  положения о 

дежурстве по школе, дежурном классе,  инструкции дежурного 

учителя, дежурного администратора; 

2.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

дежурного учителя рассматривать как нарушение трудовой 

дисциплины, влекущее за собой дисциплинарное взыскание. 

 

3. Дежурным администраторам осуществлять контроль дежурства 

учителей. 

 

4. Оформить тематические стенды по формированию культуры 

поведения в школе, воспитанию толерантности у учащихся. 

 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

ВрИО начальника Управления образования 

администрации Тулунского  

муниципального района                                                          Н.В. Киселева                         



 


