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ПОЛОЖЕНИЕ

о дежурном администраторе

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность дежурного 
администратора, координирующего дежурство в МКОУ «Первоавгустовская 
средняя общеобразовательная школа».
1.2. Исполнение обязанностей дежурного администратора осуществляется 
по графику, утвержденному директором школы .
1.3. В своей деятельности дежурный администратор руководствуется 
Федеральным законом от 23.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами РФ в сфере 
образования, действующим трудовым законодательством, Уставом школы, 
локальными актами, настоящим положением.
1.4. Дежурным администратором может быть: директор школы, заместители 
директора школы.
1.5. Дежурный администратор несет ответственность за соблюдение режима 
работы МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа».
1.6. Рабочий день дежурного администратора начинается в 08.20 и 
завершается после окончания последнего урока.

2. Основные задачи и функции дежурного администратора.
2.1. Дежурный администратор приходит в школу в 08.20, проверяет 
готовность школы к началу занятий.
2.2. Дежурный администратор обеспечивает порядок и сохранность 
имущества школы в течение рабочего дня.
2.3. Обеспечивает должную дисциплину среди учащихся.
2.4. Осуществляет контроль:



- за дежурством по школе: за дежурным классом, контрольно-пропускным 
режимом; обо всех нарушениях докладывает директору школы;
- за экономией энергии, воды;
- за своевременным приходом учителей и учащихся на урок.
2.5. Оперативно решает текущие вопросы, относящиеся к 
функционированию образовательного учреждения в течение дня.
2.6. Обеспечение учебного процесса:
- обход школы в начале каждого урока;
- обход школы в конце рабочего;
- выяснение причин опоздания учителей;
- оперативная организация замещения уроков в случае болезни учителей;
- постоянная связь со школьной охраной;
- контроль санитарного состояния школы, двора;
- проверка наличия ключей от классных комнат после окончания занятий;
- прием школы у дежурного учителя.

2.7. Контролирует вместе с классным руководителем и дежурными 
учителями по этажам четкое выполнение обязанностей учащимися 
дежурного класса на каждом посту в течение учебного дня
2.8. Осуществляет План оповещения при угрозе взрыва и (или) 
террористического акта.
2.9. Несет ответственность за порядок в школе до 17.00 часов.

3. Права и обязанности дежурного администратора
3.1. Дежурный администратор имеет право:

запрещать учащимся самостоятельно покидать помещения 
образовательного учреждения во время учебного дня, а так же в случае 
возникновения ЧС или угрозы террористического акта;
- самостоятельно отдавать распоряжения в пределах своей компетенции 
преподавателям;
- координировать работу дежурного преподавателя и дежурного класса;
- инструктировать дежурных на посту;

- запрашивать информацию у сторожей о прошедшем ночном дежурстве, 
состоянии здания и коммуникаций (в случае каких- либо происшествий и 
повреждений поставить о них в известность директора школы);
- проверить сохранность ключей, учебных журналов в учительской;
- проводить инструктаж дежурного учителя и учащихся дежурного класса;
- осуществлять контроль работы гардероба, столовой;



- оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к имуществу 
школы (при получении информации о порче имущества немедленно 
проверять ее и в случае подтверждения составить акт установленной формы);
- проверить после окончания занятий ключи от кабинетов и учебных 
журналов в учительской.

3.2. Дежурный администратор не имеет права (в течение всего 
дежурства) покидать образовательное учреждение без согласования с 
директором школы.

^Ответственность
4.1. Дежурный администратор несет ответственность за:

- ненадлежащее выполнение функций, возложенных на него настоящим 
Положением;
- несвоевременное выполнение планов оповещения в случае возникновения 
ЧС или угрозы террористического акта.



Приложение 
к положению о дежурном администраторе

Инструкция 
по действиям дежурного администратора 

в момент возникновения пожара

1. Оповестить о пожаре пожарную охран}' по телефону 001.
2. Организовать эвакуацию детей и сотрудников.
3. При необходимости и возможности отключить электроэнергию.
4. Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами.
5. Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей.
6. Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей 
подъезда к зданию.


