


1. Общие положения 

 

1.1. Дежурный класс назначается согласно графику на месяц, 
составленного старшим воспитателем. 

1.2. Дежурный класс назначается из числа кадет 9 – 10 классов. 
1.3. Дежурство осуществляется назначенными кадетами, совместно 

с дежурными учителями и воспитателями. 
1.4. Дежурный класс приступает к дежурству в 8.00. и заканчивает 

дежурство после окончания самоподготовки. 
1.5. Дежурные учителя заканчивают дежурство через 20 минут 

после окончания уроков в школе, дежурные воспитатели  после 
самоподготовки. 
 

2. Обязанности кадет дежурного класса 

 

2.1. Для несения дежурства в ГБОУ СО «СКШ № 2 им. 
В.В.Таталихина» назначается, из числа кадет, старший 
дежурный и 7 дежурных на 4 поста. 

Пост № 1 – 1 этаж учебного корпуса у входа столовую - 1 человек, 
Пост № 2 -  2 этаж учебного корпуса (раздевалка, запасной выход, 
туалет, коридор) - 2 человека, 
Пост № 3 -  3 этаж учебного корпуса (запасной выход, коридор, туалет ) 
- 3 человека, 
Пост № 4 – переход из учебного корпуса в жилой корпус и медпункт 2 
человека. 

2.2. Во время дежурства дежурные кадеты,  на правом рукаве, 

должны носить повязки красного цвета. 

2.3. Назначенный личный состав дежурного класса в 08:00 строится 
в вестибюле учебного корпуса на инструктаж. 

2.4. Дежурные кадеты находятся на своих  постах до занятий, на 

переменах и после занятий до построения на обед, обеспечивая 
порядок и чистоту на закрепленном участке. 
 

3. Обязанности дежурных кадет на закрепленных постах 

 

3.1. Пост № 1: следить за порядком в вестибюле,  за знамёнами, 
символикой, стендом с наградами школы и фотографиями 
лучших учащихся, не пропускать кадет в столовую, в 
неположенное время. 

3.2. Пост № 2: следить, чтобы кадеты переодевались в спортивную 
форму, при этом в раздевалке соблюдались тишина и порядок, 



если после ухода кадет в раздевалке  остались вещи, сдать их 
дежурному воспитателю; следить, чтобы кадеты передвигались 
по запасному выходу только в случае экстренной  ситуации; 

принимать меры к соблюдению чистоты и порядка  кадетами. 
3.3. Пост № 3: контролировать передвижения кадет по этажу,  

следить, чтобы кадеты передвигались по запасному выходу 
только в случаях экстренных ситуациях. 

3.4. Пост № 4: на  посту должен находиться старший дежурный с 
одним помощником, у которых находится «Журнал дежурного 
взвода по школе»;  не допускать бесцельного хождении кадет в 
спальный корпус и медпункт; если есть необходимость кадету 
пройти в медпункт, старший дежурный остаётся на посту, а его 
помощник сопровождает кадета в медпункт, где медсестра 
делает запись о приёме кадета в «Журнал дежурного взвода», 
после осмотра медиком кадета помощник дежурного оставляет 
кадета в медпункте или сопровождает его на урок. В случае 
серьёзного заболевания старший дежурный докладывает 
дежурному воспитателю или зам. директора по ВР. 

3.5. Дежурные кадеты должны  иметь опрятный внешний вид и 
требовать этого от кадет; работать в контакте с дежурным 
воспитателем и зам. директора  по ВР; сообщать обо всех 
нарушениях внутреннего порядка и нестандартных ситуациях 
дежурному воспитателю, зам.директора по ВР или другому 
педагогу или сотруднику школы. В случае обнаружения 
пожара принять все меры к оповещению личного состав школы 
и обеспечению свободного подхода к запасным выходам. 
 

4. Обязанности должностных лиц школы 

 

4.1. В 8:00 проводится инструктаж обучающихся дежурного класса 
перед началом дежурства заместителем директора по 
обеспечению безопасности учебного процесса или 
заместителем директора по воспитательной работе. 

4.2.  Дежурные учителя и воспитатели следят за качеством несения 
дежурства кадетами дежурного класса в течение учебного дня. 
 

 

 

 



5. Документация дежурного взвода 

 

5.1. У старшего дежурной смены находится журнал дежурного 
взвода, где отмечаются: состав дежурной смены, кто проводил 
инструктаж, Замечания и оценка за дежурство. 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Итоги дежурства класса подводятся в конце учебного дня и 
фиксируются в «Журнале дежурного взвода». 
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