их родителях (законных представителях).
5.3. Обращаться за помощью к дежурному администратору, директору.
5.4. Привлекать учащихся к оказанию помощи в дежурстве, для предотвращения
возможной травмы и др.
5.5. Привлекать учащихся к дисциплинарной ответственности за поступки,
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами
о поощрениях и взысканиях учащихся.
5.6. Представлять учащихся к поощрению за хорошее поведение и образцовое дежурство.
1. Обязанности дежурного учителя.
6.1. Являться на дежурство за 20 минут до начала учебных занятий.
6.2. Иметь нарукавную повязку.
6.3. Принимать дежурство у предыдущего учителя, проверяя исправность оборудования,
имущества, целостность стекол в окнах, санитарное состояние в зоне дежурства.
6.4. Находиться на контролируемом участке во время перемены.
6.5. Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время перемен и организовывать
учащихся на устранение нарушений.
6.6. О наиболее серьезных нарушениях информировать дежурного администратора,
директора.
6.7. Отчитаться за дежурство в конце рабочего дня дежурному администратору.

2. Обязанности дежурного учителя по столовой
7.1. Находиться в столовой во время перемен.
7.2. Следить за порядком и дисциплиной учащихся во время приема пищи.
7.3. Организовывать учащихся на уборку столов после приема пищи.
7.4. О серьезных нарушениях информировать дежурного администратора.
8. Ответственность дежурного учителя.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
должностных обязанностей, установленных настоящим Положением, дежурный учитель
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного взыскания к учителю может быть применено увольнение.
8.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный
учитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством и законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ».
8.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно гигиенических правил при организации учебно-воспитательного процесса дежурный
учитель привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях,
предусмотренных административным законодательством.
8.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных
обязанностей, дежурный учитель несет материальную ответственность в порядке и в
пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

