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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурном администраторе 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о дежурном администраторе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества «Левобережный» г. Липецка (далее  Положение) разработано в 

целях обеспечения условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья 

учащихся, педагогических и иных работников во время образовательного 

процесса в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее 

– Центр), своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в 

системах тепловодоэлектроснабжения Центра, соблюдения противопожарной 

безопасности и сохранности имущества, закрепленного за Центром.  

1.2. Дежурный администратор назначается приказом директора 

Центра из числа руководящих сотрудников  заместителей директора, 

руководителей структурного подразделения, а также педагогических 

работников  методистов, педагогов-организаторов, педагогов-психологов 

Центра. 

1.3. В выходные и праздничные дни дежурный администратор может 

назначаться из числа педагогических сотрудников, ведущих 

преподавательскую работу  педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, а также концертмейстеров, инструкторов по 

физкультуре и других специалистов Центра. 

1.4. Дежурный администратор руководствуется в своей работе 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2013 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



 

 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"», Приказом департамента образования администрации 

города Липецка № 1028 от 07.08.2015 года «Об информировании департамента 

образования руководителями образовательных учреждений», Уставом 

Центра, настоящим Положением и нормативными документами, 

включенными в документацию дежурного администратора. 

1.5. Дежурный администратор подчиняется директору Центра. 

1.6. Время дежурства регулируется утвержденными директором 

графиками дежурства администрации и сотрудников Центра. 

1.7. Заместитель директора Центра составляет график дежурства 

администрации и сотрудников, контролирует правильное ведение ими 

документации. 

1.8. В часы дежурства дежурный администратор: 

- находится в специально отведенном месте; 

- не проводит учебных занятий в объединениях Центра; 

- не покидает здание Центра без согласования с директором. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

 

2.1.  Дежурный администратор осуществляет дежурство по Центру и 

прилегающей территории согласно времени, указанному в графиках 

дежурства администрации и сотрудников Центра.  

2.2. Дежурный администратор в период дежурства находится в 

специально отведенном месте. 

2.3.  Дежурный администратор Центра, приняв дежурство, обязан: 

 проверить наличие ключей от кабинетов;  

 ознакомиться с записанными в журнале замечаниями предыдущего 

дежурного администратора; 

 проверить состояние холлов, центрального входа (крыльца); 

 не допускать курения учащихся и педагогов в помещениях Центра и 

прилегающей к учреждению территории; 

 оперативно решать текущие вопросы, относящиеся к 

функционированию Центра. 

2.4. Дежурный администратор Центра в период дежурства обязан 

оперативно реагировать: 

 в случаях экстремизма, терроризма, угрозы безопасности учащихся, 

педагогических и других работников Центра; 

 при несчастных случаях с учащимся, педагогическим или другим 

работником во время образовательного процесса, в результате дорожно-

транспортного происшествия; 

 при аварийных ситуациях в системах тепловодоэлектроснабжения, 

возгорании в здании; 

 при возникновении или угрозе возникновения массовых инфекционных 

заболеваний (отравлений); 



 

 

 при хищении, порче имущества, закрепленного за Центром. 

2.4.1. При чрезвычайных ситуациях или несчастных случаях 

дежурный администратор Центра обязан: 

 принять надлежащие меры и незамедлительно проинформировать 

директора Центра; 

 действовать согласно Приложению к Приказу департамента образования 

администрации города Липецка № 1028 от 07.08.2015 года «Об 

информировании департамента образования», находящемуся в папке 

дежурного администратора. 

2.4.2. При получении информации о порче имущества учащимся 

дежурный администратор обязан: 

 немедленно проверить поступившую информацию и в случае 

подтверждения составить акт произвольной формы;  

 обеспечить вызов родителей учащегося (иных законных 

представителей), причинившего ущерб Центру. 

2.5. Дежурный администратор Центра в период дежурства обязан 

обеспечить контроль за: 

 образовательным процессом (своевременностью начала и окончания 

занятий согласно расписанию, наличием участников образовательного 

процесса); 

 соблюдением участниками образовательного процесса правил 

поведения, энергосбережения в общественных помещениях Центра 

(коридорах, санитарных комнатах, туалетах и лестничных пролетах); 

 соблюдением учащимися и педагогами правил пользования 

кабинетами, мастерскими, режима энергосбережения; 

 сохранностью имущества и других материальных ценностей Центра; 

 отсутствием посторонних предметов в здании Центра;  

 отсутствием посторонних лиц в здании Центра. 

2.6. Дежурный администратор по окончании дежурства обязан 

проверить состояние помещений Центра, результаты проверки, замечания за 

период дежурства внести в письменном виде в журнал дежурного 

администратора. 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ 

3.1. В пределах своей компетенции отдавать распоряжения 

педагогическим работникам и учащимся во время занятий и перемен по 

соблюдению дисциплины, привлекать к дисциплинарной ответственности в 

случаях и порядке, установленных Уставом Центра. 

3.2. Запрашивать у педагогических работников сведения об учащихся 

и их родителях (иных законных представителях). 

3.3. Приглашать родителей (иных законных представителей) 

учащихся в Центр с указанием причины вызова. 



 

 

3.4. Беспрепятственно проходить во все помещения Центра, а в 

случае необходимости заходить на занятия и мероприятия. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1.  Дежурный администратор несет ответственность за соблюдение 

режима работы Центра.  

4.2. Дежурный администратор за ненадлежащее исполнение без 

уважительной причины Устава и правил внутреннего трудового распорядка 

Центра, законных распоряжений директора, обязанностей, возложенных 

настоящим Положением, а также за не использование представленных прав, 

дежурный администратор несёт дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенным трудовым законодательством. 

4.3. Дежурный администратор за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

 
 


