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I.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дежурный администратор назначается из административных 

сотрудников ДОУ, а также инструктора по физической культуре, 

музыкальных руководителей, учителя-дефектолога, учителей-логопедов, 

педагога-психолога, -  в соответствии с графиком дежурств по детскому 

саду, утверждаемом  приказом заведующего. 

1.2.  Дежурный администратор подчиняется непосредственно заведующему 

детского сада (либо должностному лицу, исполняющему обязанности 

заведующего). 

1.3 Дежурный администратор во время осуществления своей деятельности 

руководствуется следующими документами: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Законом РФ «Об образовании»; 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

• Гражданским кодексом РФ; 

• Семейным кодексом РФ; 

• Указами Президента РФ; 

• Решениями Правительства РФ; 

• Органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; 

• Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

• Уставом ДОУ, локальными правовыми актами ДОУ, в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Настоящим Положением. 

Соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка. 

1.4 Заведующий составляет график дежурства дежурных администраторов и 

следит за правильным и своевременным ведением ими документации. 

1.5 Во время дежурства дежурный администратор не может проводить как 

основные, так и дополнительные занятия с воспитанниками, выполнять работу 

по основной должности. 

II.               ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

2.1.     Дежурный администратор осуществляет следующие основные задачи 

в ДОУ: 

•        Оперативно решает текущие вопросы, относящиеся к 

функционированию ДОУ в течение дня. 

•        Осуществляет план оповещения при угрозе  ЧС  или 

террористического акта.   

III.             ФУНКЦИИ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА. 

3.1. Дежурный администратор: 



•        Осуществляет дежурство по учреждению и прилегающей 

территории в период с 7-00 до 19-00 . 

•    Регулярно проверяет состояние учреждения и прилегающей 

территории. 

•    Оперативно решает текущие вопросы, относящиеся к 

функционированию учреждения в течении дня ( аварийные 

ситуации, встреча посетителей). Отвечает на телефонные звонки. 

•        В случае факта угрозы ЧС или террористического акта в 

учреждении осуществляет План оповещения сотрудников ДОУ. 

3.2. Дежурный администратор, в отсутствии уполномоченных должностных 

лиц выполняет следующие обязанности: 

• Организует:  

- выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 

расписания занятий и режима дня;  

- деятельность сотрудников, воспитанников детского сада в случае 

непредвиденных ситуаций; 

- в случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб. 

• Координирует: 

- совместную деятельность сотрудников и воспитанников детского сада, 

аварийных и специальных служб в случае непредвиденных ситуаций. 

• Руководит в случае непредвиденных ситуаций: 

- организацией работы аварийных и специальных служб; 

- организацией деятельности сотрудников и воспитанников детского сада; 

- эвакуацией сотрудников и детей. 

• Контролирует: 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы 

сотрудниками детского сада; 

- соблюдение расписания занятий и режима дня всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Обеспечивает: 

- эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ, аварийными 

и специальными службами в случае непредвиденных ситуаций. 

- получение письменного объяснения о причинах нарушения режима работы 

ДОУ и расписания занятий во время своего дежурства у всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Ведет: - журнал дежурного администратора; 

3.3.  Дежурный администратор не имеет  право в течение всего своего 

дежурства покидать учреждение без согласования с заведующим или его 

заместителем.  

IV.           ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1.   Дежурный администратор несет ответственность  за: 

•        Ненадлежащее выполнение функций, возложенных на него 

настоящим Положением 

•        Несвоевременное выполнение « Плана Оповещения» в случае 

возникновения ЧС или угрозы террористического акта. 



  
                                                                                      


