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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИr1 ГОРОДА ЧЕЛrБИНСКА

Мупиципальное автономное общеобразовательное учрежденце
<<Средняя обцеобразовательная школа .}ф 43
г. Челябпнско>
454087, Челяб!л{скм область, г. Челябшlск, ул. Короленко, 16
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1.

дежурЕом администраторе

Общие положеппя

1.1. Деж}рЕьБi администратором может быть:
диреклор МАОУ <СОШ N9 4З г. ЧелябшIска,, замесмтедь дирсктора. yfiTeJlb.
1.2. Де*qрный адмиIlистратор вьбирается из адлиЕистрmивЕьD( сотрудшков МАОУ (СОШ
М 4З г. ЧелябицскаD, в соответ9твии с графиком деж}рств по МАОУ <СОШ Ns 4З г.
Че,rябинскаu. )твер}сдаемоv на rlебЕый год.

В своей

деятедьности дФliJтньй адмнистратор р}ководствуется Закопом <<Об
образовшйи), ЕормативЕыми докп4еЕтalми МхЕистерства общего и профессионмьuого
образования РФ, локальпъл,лц акгами МАОУ <СОШ j\! 43 г. Челябинска>, Уставом МАОУ
(СОШ Ns 4З г. ЧелябиЕска), действуоlщi{ трудовым з,коЕодатедьством и ЕастояIцим

1,З.

ПоложеIшем.

2.

Осповпые задачп п фупкции дежурЕого ддмпЕпстратора
ад{итtистратор приходiт в шкоrry в 7,35 чzюов, цроверяет готовЕость пIколы к
началу здlятий.
2.2. !ежрвый администратор обеспецлвает порядок и сохраятlость имуцества школы в

2.1. Деж}рньй

течение рабочего дня.
2.з. обеспе.мвает должп}aю дисциIUIиЕу среди учащихся.
2.4. Ос}.Iцествляsт коптроJIь за дежурством по школе: за дежл)Еым классом, коЕтроJIьЕопроIryскЕым режимом. Обо всех Еар}.IпеЕшIх докJIадцвает директору МАОУ (СОШ N9 4З г,
Чел,sбинска),
2,5. Оперативrtо решае,l тскуIl{пс вопросы, отllосящиеся к ф}нкциоIrироваЕlло
обр2Lзовтгельl]оlо учрехдеЕия в теченис jlня.
2.6. Коптроrирует вместе с кJIассЕым р}ководителем и деж}рЕыми уwrтелями по этauкaм
четкое выподЕеIIие обязацвостей у{ащимися дея(л)цого класса Еа кФl(дом посту в течеЕие
учебвого двя.
2.7. Осуществдяет Плм оповещеЕIrI при црозе взрьва и (ипr) террористического акта.
2.8. Несет ответствelшость за порядок в МДОУ <СОШ Nэ 43 г. Челябипска> до 19.30 часов,

З.

ПравадеrrtурIlоr,оадмrrписгра,r,ора

З.1.,Щелtурlrый алмиIlисr,ра,гор lrмeeT право|
.
залреЦать }rчапuмся саlltостоятсльно покидать поNlецеl1ия МАоУ <СоШ N!] 43 t.
Челябинска>во врепля учебпоr,о дflя, а так жс в случае возfiикllовения tIC tтли угрозы
террористичес(оr,о cKra:
.
tаняlий:
lJ(,l),lJe пеобхо_]иIlос,и \оггсl(lиг.,ваlь
рJсllи(аllие}чсбры\
(СоШ
.
4з
г.
Чслябипска)
соблюлсния реriима
м
требовать от сотрудниковМ,,\оУ
р;бо ы. llр.rви,вн\,р<l{llеlL,.р\_l.)воlпрJ(по|lяJкi].раilIиiа,lиь)чебныrrаняtийиt,J,
3.2, flе*tурпый алNtиllисlратор tlc и\tеет право. в течеЕие всего леrкурства. покидать
образоватеJьпое учреr(деIlис бсз согласоваrrия с дирсктороNt МАоУ tlColII Nc 43 г.
Челябинска) и-]и с его з&\Iеститсле\1.
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.

1.

О,I,в€,r,сt,веппость

/{ежурный zцлrилистраюр несет отвстствсвность за:

lIепадлежапIее выпоjlненIlи ф\]rкций. воз,покснньI\ на

[eLo

пастоящиN1

полоrкением:
.
несвоевремепЕое tsыполнонис планов оповещения в с-,тучае возrrиttовеяия Чс
уf розы террористичсскоIо акта;
.
HeпpaвrtjlbxocTb и непо"{ноту использоl]аrrия предоставлен!lых ему прав.
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