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Положение
о дежурном учителе в МАОУ Екатерининской гимназии № 36
в период угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (СOVID -19)
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последними изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 06 марта 2006 г. «О противодействии
терроризму» №35-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями),
Конвенцией о правах ребёнка, Уставом МАОУ Екатерининской
гимназии №36
1.2. Положение разработано в соответствии с правилами СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.3. Дежурный учитель назначается заместителем директора по
воспитательной работе из числа педагогов на основании графика
дежурства учителей, утвержденного приказом директора гимназии.
1.4. Дежурный учитель подчиняется непосредственно дежурному
администратору.
2. Объекты дежурства учителей в гимназии:
• пост № 1 - переход на 2 этаж с центральной лестницы;
• пост № 2 - переход с нижнего этажа на 1 этаж старого здания;
• пост №3- 1-й этаж нового здания (около столовой и выхода на
спортивную площадку);
• пост № 4 - 2-й этаж нового здания;
• пост № 5 - 3-й этаж нового здания;

• пост № 6 - актовый зал.
2.1. Функции дежурства учителей в гимназии:
• ограничение контактов между обучающимися разных классов;
• ограничение доступа на контролируемую дежурным учителем
территорию лиц, не связанных с учебным процессом;
• запрещение приема пищи вне столовой;
• обеспечение чистоты и порядка на объекте дежурства;
• не допускать выход обучающихся в школьный двор и на пожарную
лестницу во время перемен.
2.2. Объекты дежурства учителей на приёме детей:
• пост №1 - главный вход;
• пост №1/А – вход под аркой;
2.3 Функции дежурства учителей на приёме детей:
• проводит «утренний фильтр»;
• не допускать обучающихся с признаками респираторных заболеваний
и температурой 37,1 градусов и выше;
• незамедлительно изолировать обучающихся с выявленными
признаками заболеваний в отдельном помещении до приезда бригады
скорой помощи, либо прибытия родителей (законных представителей).
2.4. Объекты дежурства учителей на входах в гимназию
• пост №2 - вход через пожарную лестницу (к кабинету №36);
• пост №3 – вход через спортивную площадку;
• пост №4 – вход через школьный двор.
2.3 Функции дежурства учителей на входах в гимназию:
• обеспечить организованный вход обучающихся в гимназию через
закреплённый за классом выход;
3. Обязанности дежурного учителя:
3.1. Принимает участие в организации деятельности
сотрудников и
обучающихся в случае непредвиденных ситуаций, в случае необходимости
вызова аварийных служб.
3.2. Принимает участие в координации совместной деятельности
сотрудников и обучающихся гимназии, аварийных и специальных служб, в
случае непредвиденных ситуаций.
3.3. Контролирует
соблюдение гимназистами Правил поведения для
обучающихся во время перемен.
3.4. Приступает к дежурству на объекты за 30 минут до начала занятий.
3.5. Заканчивает дежурство через 20 минут после окончания занятий.

4. Права дежурного учителя
4.1.Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за
нарушения в порядке.
4.2.Отдавать обязательные распоряжения обучающимся во время своего
дежурства.
5. Ответственность дежурного учителя
5.1. Несёт материальную ответственность за сохранность
имущества
гимназии.
5.2. За неисполнение, или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка гимназии,
законных распоряжений директора гимназии и иных локальных
нормативных актов, должностных обязанностей дежурный учитель несет
дисциплинарную ответственность.
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно гигиенических правил, организации учебно-воспитательного процесса,
дежурный учитель несет дисциплинарную ответственность
6. Взаимоотношения.
Дежурный учитель:
6. 1. Работает по графику, утвержденному директором гимназии.
6.2. Информирует дежурного администратора и соответствующие службы
обо всех чрезвычайных происшествиях в гимназии, связанных с жизнью и
здоровьем детей.

