
работы должностных лиц школы 

по предупреждению имущественных преступлений (краж) 

 

1. Ответственный по школе (от администрации): 

• осуществляет встречу учеников в школе; 

• контролирует процесс переодевания учеников и их отправку по 

учебным кабинетам; 

• контролирует организацию работы гардероба (допуск, порядок, 

наличие дежурных и т.д.); 

• организует, совместно с учителями-предметниками, после окончания 

уроков одевание и отправку учеников из школы; 

• принимает заявления (письменно или устно) от учеников, родителей, 

учителей по всем фактам пропажи имущества и немедленно организует 

поиски. Собирает объяснения с потерпевших, свидетелей, очевидцев; 

• информирует директора школы. 

 

2. Ответственный учитель на этаже: 

• осуществляет общий контроль за учениками; 

• в случае обращения учеников по фактам краж – немедленно 

информирует ответственного по школе (от администрации) и классного 

руководителя; 

• принимает меры к определению круга лиц, вероятно причастных к 

краже.  
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3. Классный руководитель: 

• информирует учеников (под роспись) о правилах поведения 

обучающихся в школе, о порядке пользования в школе телефонами и 

другими электронными устройствами; 

• встречает учеников в классе, проверяет их наличие, внешний вид, 

наличие (отсутствие) второй обуви, организует зарядку. Уточняет наличие 

(отсутствие) жалоб по пропажам имущества). 

В случае отсутствия (болезнь, методический день и т.д.) – выполнение 

данного пункта возлагается на старшего в классе, назначенного из числа 

учеников. 

• информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

их правах и обязанностях (под роспись), по всем фактам имущественных 

преступлений (краж), совершенных в школе и принятым по ним мерам. 

• в обязательном порядке привлекает родителей (через 

администрацию школы) к участию в проведении административных 

расследований по фактам краж, в которых задействованы их дети 

(потерпевшие или подозреваемые)  

• провожает учеников после окончания занятий, уточняет наличие 

(отсутствие) жалоб по пропажам имущества; 

• в случае обращения учеников, родителей (законных представителей) 

по фактам краж – немедленно информирует ответственного по школе (от 

администрации); 

• принимает меры к определению круга лиц, вероятно причастных к 

краже. 

 

4. Учитель – предметник: 

• встречает учеников перед учебным кабинетом, организует их допуск 

в кабинет, рассадку по учебным местам; 

• проверяет по списку, уточняет наличие (отсутствие) жалоб по 

пропажам имущества; 
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• по окончании занятия (если урок является последним по 

расписанию) – сопровождает класс до гардероба и организует совместно с 

гардеробщицей одевание учеников; уточняет наличие (отсутствие) жалоб по 

пропажам имущества; 

• немедленно информирует ответственного по школе (от 

администрации) по выявленным фактам краж; 

• провожает учеников, совместно с дежурным охранником, из здания 

школы. 

 

5. Гардеробщица: 

• организует процесс переодевания учеников, прием их вещей в 

гардероб, размещение на вешалках в соответствии с порядковым номером в 

журнале; 

• обеспечивает порядок и сохранность имущества в гардеробе; 

• организует допуск учеников для одевания, после окончания учебных 

занятий, только в присутствии классного руководителя или учителя-

предметника; 

• немедленно информирует ответственного по школе (от 

администрации) в случае обращения учеников, родителей (законных 

представителей) по фактам краж. 

 

6. Дежурный охранник: 

• обеспечивает постоянный контроль за гардеробом в учебное время; 

• оказывает помощь классным руководителям, учителям-

предметникам, гардеробщицам во время переодевания учеников, получения 

вещей из гардероба после окончания занятий и сопровождении их из здания 

школы; 

• контролирует поведение обучающихся на территории школы, после 

убытия из здания посредством видеонаблюдения. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

                                                                               Н.П.Зубарева 
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