
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 г. Сочи. 

354008, г. Сочи, ул. Клубничная, 30, тел.: 255-87-50, 255-88-28 

e-mail: primaryschool@edu.sochi.ru 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

№      49                                                                                «  06 » апреля 2021 г.  

 

Об утверждении графика дежурства администрации МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 34 и Положения о дежурном администраторе  

 

 

В целях обеспечения безопасности воспитанников и работников 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 34 г. Сочи (далее – МДУ), 

регламентации функционала и задач администрации МДОУ, четкой 

организации работы и бесперебойного функционирования учреждения, 

выполнения распорядка работы учреждения, должностных обязанностей 

работниками, руководствуясь Уставом учреждения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение «О дежурном администраторе МДОУ 

(Приложение 1).  

2. Установить следующий порядок назначения дежурных 

администраторов:  

2.1. Дежурными администраторами назначаются заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХЧ, 

старший воспитатель, специалист по охране труда. 

3. Утвердить график дежурства администрации МДОУ во время 

функционирования учреждения: с 7.30 до 18.00 

Понедельник  Прус Е.В. 

Вторник Арутюнян В.Г. 

Среда Кузнецова О.О.  

Четверг Мефодин С.В. 

Пятница Петросян Э.Н. 

 

 



 

  

4. Дежурному администратору осуществлять функции и обязанности в 

соответствии с утвержденным Положением:  

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования учреждения в 

период его дежурства, сохранность жизни и здоровья детей, исполнение всеми 

работниками МДОУ своих должностных обязанностей.  

4.2. В случае чрезвычайного происшествия или аварийной ситуации, 

возникшей в МДОУ во время дежурства,  дежурный администратор обязан 

принять все меры по сохранности жизни и здоровья детей и имущества 

учреждения, а также сообщить об этом в соответствующие инстанции 

(пожарную часть, милицию, скорую помощь, и др.), поставить в известность о 

случившемся заведующего или лицу, его заменяющему. 

4.3. После окончания дежурства дежурный администратор передает 

объект охраннику МДОУ.  

5. Делопроизводителю Дятловой И.Г. ознакомить с настоящим 

приказом всех работников учреждения, сотрудников поста охраны под 

роспись.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                              О.О. Кузнецова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу заведующего  

№___ от _________апреля 2021 года 

 

 

Положение о дежурном администраторе 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 34 г. Сочи 

 

1.Общие положения 

1.1 Дежурный администратор назначается из числа работников 

учреждения: заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по 

АХЧ, старший воспитатель, специалист по охране труда. 

1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно 

заведующему детского сада. заведующего, педагоги, специалисты, 

обслуживающий персонал).  

1.3. Дежурный администратор на время дежурства не освобождается от 

своей основной деятельности, совмещают ее с возложенными на него 

обязанностями дежурного администратора.  

1.4. Дежурный администратор осуществляет дежурство в 

установленном руководителем учреждения месте, в соответствии с графиком 

дежурств по учреждению. 

1.5.В    своей    деятельности    дежурный    администратор  руководст

вуется    Конституцией Российской Федерации, Кодексом законов о труде РФ, 

Законом РФ "Об образовании", Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным   кодексом   РФ,   приказами органов управления 

образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания   обучающихся,   правилами   и   нормами   охраны   труда,   техн

ики   безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами учреждения, в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением; соблюдает 

Конвенцию ООН о правах ребенка. 

 

2. Функции  

Основными направлениями деятельности дежурного администратора 

является организация воспитательно - образовательного процесса и 

руководство им в соответствии с Уставом МДОУ, локальными актами МДОУ 

и законодательством РФ в период дежурства. 

 

3. Должностные обязанности  

 

Дежурный администратор обязан: 

 

 



 

 

 

3.1. Прибыть на дежурство в установленное время и место в 

соответствии с графиком дежурств, утвержденным заведующим МДОУ 

3.2. Проверить готовность учреждения к началу рабочего дня, время 

прихода на работу сотрудников. 

3.3. Осуществить контроль на момент заступления на дежурство и 

сдачи дежурства за состоянием территории, помещений, подвалов, 

сохранность запорных устройств, дверей, пломб.  

3.4. Самостоятельно осуществлять постоянный контроль (каждые 2 

часа).  

3.5. Докладывать заведующему (лицу, его заменяющему) о всех 

имеющихся недостатках, происшествиях за время дежурства. Вносить 

соответствующие записи в «Журнал дежурного администратора» после 

каждого обхода территории и здания.  

3.6. Осуществлять контроль качества соблюдения пропускного режима 

(проверку документов), допуска родителей с воспитанниками, граждан в 

здание МДОУ, проносу ручной клади, багажа и въезда автотранспорта на 

территорию, а также соблюдения мер противоэпидемиологического характера 

(соблюдения масочного режима, термометрии). 3.7. Обеспечивать порядок и 

сохранность имущества МДОУ в период дежурства.  

3.8. Оперативно решать текущие вопросы, относящиеся к 

функционированию МДОУ в течение дня (по мере необходимости).  

3.9. Организовывать оповещение, эвакуацию людей из здания, при 

угрозе взрыва и (или) совершения террористического акта, пожара, других 

чрезвычайных ситуациях, согласно инструкции и плана эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

4. Дежурный администратор: 

 

4.1. Координирует совместную деятельность сотрудников и 

воспитанников детского сада, аварийных и специальных служб в случае 

непредвиденных ситуаций. 

4.2. .Руководит в случае непредвиденных ситуаций: 

- организацией работы аварийных и специальных служб; 

- организацией деятельности сотрудников и воспитанников детского 

сада; 

- эвакуацией сотрудников и детей. 

4.3. Контролирует: 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима 

работы сотрудниками детского сада; 

- соблюдение расписания занятий и режима дня всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

4.4. Корректирует: 



 

 

- расписание занятий в случае непредвиденных ситуаций. 

4.5.   Консультирует сотрудников детского сада, родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам организации воспитательно - 

образовательного процесса. 

4.6.   Обеспечивает: 

-эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

родителями (законными представителями), аварийными и специальными 

службами в случае непредвиденных ситуаций; 

- получение письменного объяснения о причинах нарушения режима 

работы детского сада и расписания занятий во время своего дежурства у всех 

участников воспитательно -образовательного процесса. 

 

5. Права дежурного администратора 

Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции: 

5.1. Осуществлять контроль за работой поста охраны МДОУ 

5.2. Вносить предложения заведующему по улучшению охраны 

учреждения, пропускного режима, выявлять недостатки в их работе 

5.3. Отказать в пропуске в МДОУ лиц в нетрезвом состоянии, 

подозрительных лиц, не имеющих удостоверение личности, граждан 

пытающихся пронести багаж, ручную кладь (отказавшихся от досмотра) 

5.4. Отказать во въезде на территорию МДОУ личного автотранспорта, 

машин без регистрационных знаков, а также прибывших без согласования с 

заведующим. 

5.5. Знакомиться с документами, удостоверяющих личность граждан, 

прибывших в МДОУ.  

5.6. Принимать меры по организации задержания лиц, незаконно 

проникших в здание, на территорию учреждения и препятствующих 

установлению личности и цели визита.  

5.7. Осуществлять вызов правоохранительных органов и экстренных 

служб жизнеобеспечения города для устранения и (или) предупреждения 

правонарушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

6.      Ответственность дежурного администратора 

6.1. За неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   без 

уважительных   причин   Устава и   Правил внутреннего трудового распорядка 

МДОУ, законных распоряжений заведующего и иных локальных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящим 

Положением, в том числе за неисполнение предоставленных прав, дежурный 

администратор несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

6.2.    За нарушение правил   пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации   образовательного, 

воспитательно - образовательного   и   хозяйственного   процессов   во  



 

 

время   своего   дежурства дежурный администратор привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

6.3. За несвоевременное оповещение людей при возникновении 

чрезвычайной ситуации или угрозы (совершения) террористического акта, 

вызова экстренных служб;  

6.4. За неосуществление обязанностей по пропускному режиму в 

учреждение 

6.5. 3а причинение МДОУ или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с неисполнением своих должностных обязанностей дежурный 

администратор несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

7. Дежурному администратору запрещается:  

7.1. Выполнять другие виды работ, не относящиеся к его основной 

деятельности и дежурству без разрешения руководителя учреждения или лица. 

исполняющего его обязанности, без подмены другим должностным лицом 

временно отсутствующего дежурного администратора. 

7.2. Препятствовать осуществлению охранных функций и выполнению 

договорных обязательств охранниками учреждения.  

 

 

Ознакомлены 
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