
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дежурства в колледже 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании»; типового положения об образовательном учреждении БПОУ УР 

«ГПК» (далее колледжа) от _______________Устава колледжа, Трудовым кодексом РФ, 

другими нормативными актами РФ и направлено на выполнение «Правил внутреннего 

трудового распорядка»  

II. Цели и задачи  

2.1. Для осуществления контроля и выполнения «Правил внутреннего трудового 

распорядка», усиления и обеспечения пропускного режима и в целях повышения трудовой 

дисциплины среди студентов и сотрудников колледжа, на основании приказа по колледжу 

ежедневно назначается дежурная группа и дежурный преподаватель - классный 

руководитель, дежурный администратор.  

2.2. Для планирования дежурства  зам дир. по УР, зав. отделения  по УВР и СВ, на основании 

предложений зав. отделениями, согласованных с преподавателями - классными 

руководителями, составляет график дежурства на календарный месяц, согласованный с 

профкомом БПОУ УР «ГПК»  и утверждаемый директором колледжа за три дня до начала 

календарного месяца. Копии выдаются зав. отделениями, технику колледжа, вахте, учебной 

части, зав. отделения  по УВР и СВ, председателю профкома БПОУ УР «ГПК» и 

вывешиваются на доске информации.  

2.3. Контроль дежурства группы осуществляет зав. отделением, который контролирует 

выход группы на дежурство, объем работ во время дежурства и соблюдения техники 

безопасности.  

2.4. Для обеспечения безопасности во время учебных занятий по субботам, наряду с 

дежурством группы, назначается дежурный администратор. График дежурства 

администрации составляется зам. директора по УР и утверждается директором колледжа. 

2.5. Дежурство осуществляется с сентября по апрель всеми группами колледжа, с апреля по 

июнь только группами I,П, Ш курса, выпускные группы от дежурства освобождаются. Время 

дежурства с 7.20 часов на период учебного времени. 

Настоящее положение об организации дежурства администрации, сотрудников, 

преподавателей и студентов  устанавливает порядок организации дежурства в БПОУ УР 

«ГПК» (далее колледж) представителей администрации, сотрудников, преподавателей и 

студентов.  

2.6. Дежурство по колледжу является необходимой составной частью образовательного 

процесса и осуществляется в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня студентами, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, а также перерывов между занятиями.  

2.7. В своей деятельности дежурные администратор, преподаватель, студент 

руководствуются Уставом колледжа, локальными актами, настоящим положением. 

2.8. Дежурные носят бейджик с указанием надписи «Дежурный администратор», 

«Дежурный преподаватель», «Дежурный пост №1,2,3».(При повышенном режиме 

безопасности дежурной смене выдаются нарукавные повязки установленного образца)  

2.9. Рабочий день дежурных администратора, куратора, студента начинается с 7.20 на 

период учебного процесса в колледже (при необходимости допускается присутствие 

дежурной смены на занятиях с разрешения дежурного администратора). 

 

2.10. В дежурстве по колледжу принимают участие представители администрации, 

сотрудники, преподаватели и студенты очного отделения.  



2.11. Дежурство осуществляется на основании графика дежурства, составляемого один раз в 

семестр. Ответственность за составление графика несет заместитель директора по учебной 

работе. График утверждается директором колледжа.  

2.12. Ответственность за качество дежурства возлагается на дежурного администратора, 

назначенного в соответствии с графиком дежурства. 

2.13. Дежурство студентов осуществляется под руководством дежурного куратора. 

2.14. Дежурные студенты могут привлекаться для выполнения отдельных поручений 

дежурного администратора, дежурного куратора, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности колледжа. 

 

III. Обязанности дежурного администратора. 

3.1. Дежурный администратор контролирует выход на дежурство всех дежурных в 

соответствии с графиком дежурства, в случае необходимости принимает меры для замены 

сотрудников и студентов, не вышедших на дежурство. 

3.2. Дежурный администратор ведет журнал учета опоздавших студентов. Записывает 

фамилии опоздавших в журнал, количество отсутствующих на занятиях с указанием 

причины. После второго урока принимает сведения от старост групп об отсутствующих на 

занятиях студентов, которые заносит в журнал (приложение № 1). 

3.3. В конце дежурства записывает в журнал информацию о нарушителях правил 

внутреннего трудового распорядка колледжа и принятых мерах к нарушителям. 

3.4. В экстренных случаях оперативно принимает меры по устранению внештатной ситуации 

(вызов скорой медицинской помощи, пожарных, милиции и т.п.).  

 

IV. Обязанности дежурного куратора (классного руководителя, мастера). 

4.1. Дежурный куратор (классный руководитель, мастер) контролирует составление 

старостой дежурной группы графиков дежурства студентов и выход студентов на дежурство. 

4.2. Дежурный куратор (классный руководитель, мастер) контролирует исполнение 

дежурными студентами своих обязанностей. 

4.3. Дежурный куратор (классный руководитель, мастер) в перерывах между занятиями 

контролирует порядок на этажах и в фойе колледжа.  

4.4. Дежурный куратор (классный руководитель, мастер) контролирует соблюдение 

студентами правил внутреннего трудового распорядка колледжа, докладывать о 

нарушителях и принятых мерах дежурному администратору.  

4.5. Дежурный куратор (классный руководитель, мастер) осуществляет дежурство в 

помещении столовой во время перерывов. Осуществляет контроль за поведением студентов 

в столовой. 

 

V. Обязанности дежурных студентов. 

Дежурные студенты: 

5.1. Дежурят по 1 человеку на посту (график дежурства в приложении № 1). 

5.2. Оказывают помощь дежурному вахтёру в осуществлении пропускного режима. 

5.3. Осуществляют контроль за соблюдением чистоты в коридорах, туалетах и местах 

отдыха. 

5.4. Оказывают помощь сотрудникам столовой во время наибольшего скопления 

посетителей.  

5.5. Пресекают нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка колледжа.  

5.6. Передают информацию о нарушителях правил внутреннего трудового распорядка 

колледжа дежурному администратору или куратору. 

5.7. Своевременно сообщают дежурному администратору или куратору об испорченном 

имуществе, принимают меры к розыску виновных в порче имущества. 

5.8. Выполняют поручения дежурного администратора, связанные с обеспечением 

образовательного процесса, поддержания безопасности образовательного учреждения, 

сотрудников и обучающихся. 



5.9. По итогам дежурства выпускают информационный листок либо делают презентацию с 

указанием фамилий, групп и другую информацию о нарушителях. 

 

VI. Права дежурного администратора. 

Дежурный администратор в пределах своей компетенции: 

6.1. Принимает любые управленческие решения, касающиеся организации воспитательно-

образовательного процесса во время своего дежурства. 

6.2. Требует от сотрудников колледжа соблюдения режима работы колледжа, правил 

внутреннего трудового распорядка, расписания уроков, секций и т.п. 

6.3. Привлекает к дисциплинарной ответственности студентов за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о 

поощрениях и взысканиях.  

6.4. Представляет сотрудников и студентов колледжа к поощрению.  

6.5. Представляет к дисциплинарной ответственности сотрудников колледжа. 

 

VII. Права дежурного куратора (классного руководителя, мастера). 

Дежурный куратор в пределах своей компетенции: 

7.1. Принимает любые управленческие решения, касающиеся организации воспитательно-

образовательного процесса во время своего дежурства. 

7.2. Требует от студентов колледжа соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

расписания уроков, секций и т.п. 

7.3. Привлекает к дисциплинарной ответственности студентов за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном правилами о 

поощрениях и взысканиях.  

 

VIII. Права дежурного студента. 

Дежурный студент в пределах своей компетенции: 

6.1. Принимает решения, касающиеся организации воспитательно-образовательного 

процесса во время своего дежурства. 

6.2. Требует от студентов колледжа соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

расписания уроков, секций и т.п. 

 

IX. Права и обязанности сотрудников АХЧ  
9.1. В 8.30 часов техник колледжа выдает дежурному преподавателю «таблички » для 

дежурства в количестве - 8 шт.;  6 - с надписью «Дежурный студент»;  1 - с надписью 

«Дежурный преподаватель»;  1 - с надписью «Дежурный зав. отделением».  

В 14.30 они сдаются коменданту дежурным преподавателем. 

 9.2. Под контролем техника колледжа работают дежурные уборщицы, которые при 

возникновении необходимости производят влажную уборку, дежурная группа производит 

сухую уборку после каждой перемены.  

9.3. Для осуществления подсобных работ по согласованию с дежурным преподавателем 

может быть задействовано не более 5 человек, всем должны быть выданы рукавицы, спец. 

одежда (халаты) и инвентарь. Контроль работы студентов осуществляет техник.  

9.4. В 14.20 часов производится обход всех коридоров, фойе, территорий, туалетных комнат, 

все нарушения фиксируются в журнале дежурств.  

9.5. С 14.30 часов пропускной режим осуществляется только вахтером. 

9.6. При обнаружении нарушений после 14.30 часов ответственность несут преподаватели 

подкурсов, вечерних групп, вахтер. 

 9.7. С 14.30 до 16.00 часов по колледжу дежурит техник колледжа.  

9.8. В случае необходимости, по согласованию с директором колледжа или зам. директора по 

УР, дежурная группа может сниматься с учебных занятий и передаваться технику колледжа 

для выполнения работ. 



 9.9. Уборка прилегающей территории производится учебными группами согласно приказу 

по колледжу с распределением участков между группами, и убранная территория сдается 

технику колледжа. 

X. Ответственность  

10.1. За исполнение настоящего Положения несут ответственность: зам. директора по УР и 

зав. отделом УВР и СВ - за своевременное составление графиков, приказов, контроль 

дежурства; зав. отделениями - за своевременное представление, согласованных дат 

дежурства своих групп, предупреждение и выход на дежурство учебных групп; дежурный 

преподаватель - за выполнение обязанностей дежурного преподавателя и дежурных 

студентов; дежурный студент - за выполнение обязанностей дежурного студента; техник 

колледжа - за безопасность и обеспечение студентов инвентарем и спец. одеждой во время 

проведения работ.  

XI. Заключительная часть 

11.1. Зам. директора по УР и зав. отделом УВР и СВ   на производственном совещании у 

директора еженедельно докладывает о состоянии дежурства по колледжу, нарушениях и 

мерах воздействия на нарушителей. 

11.2. Зам. директора по УР и зав. отделом УВР и СВ ежемесячно подводит итоги дежурства 

учебных групп и преподавателей. 

11.3. За отличное дежурство по колледжу дежурный преподаватель и дежурная группа, 

могут быть представлены к поощрению директором колледжа. 
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение 1 

ГРАФИК  

дежурства по колледжу Администрации, кл. рук. групп и мастеров производственного 
обучения на ноябрь 20      г. 

Дата 

дежурства 
Дежурный по 

столовой 

 

г
р

у
п

п
а
 

Дежурный педагог  
Дежурный 

администратор 

(зап.  Д.А.) 

01.11.2016г Третьякова Л.Р  С33 Дементьева Е.Э. 

Чумак Н.В. 

(Марченко Н.Б.) 

02.11.2016г Кузнецова Г.Н.  С22 Кольцова Н.Е. 

03.11.2016г Катютина С.В.  С16 Смольникова Т.Г. 

04.11.2016г     

05.11.2016г     

06.11.2016г     

07.11.2016г Соколов В.Г.  С44 Буторина Е.Н 

 

Марченко Н.Б. 

(Дзюина Н.С.) 

08.11.2016г Данилова О.В.  С56 Вахрушев К.Ю. 

09.11.2016г Федоров А.В.  Гр.39 Кузнецова Г.Н. 

10.11.2016г Селиверстов  И А.  Гр.11 Третьякова Л.Р 

11.11.2016г Полева И.А.  Гр.13 Бузикова Е.А. 

12.11.2016г   Гр.15 Полева И.А. 

13.11.2016г     

14.11.2016г Бузикова Е.А.  Гр.16 Селиверстов И А. 

Дзюина Н.С.  

(Горбушин Д.Ш.) 

15.11.2016г Шафир Э.Е.  Гр.19 Федоров А.В. 

16.11.2016г Третьякова Л.Р  Гр.22 Шафир Э.Е. 

17.11.2016г Кузнецова Г.Н.  Гр.24 Данилова О.В. 

18.11.2016г Катютина С.В.  Гр.27 Соколов В.Г. 

19.11.2016г   Гр.28 Катютина С.В. 

20.11.2016г     

21.11.2016г Соколов В.Г.  Гр.29 Кузнецова Г.Н. 

Горбушин Д.Ш. 

(Дементьева Е.Э.) 

22.11.2016г Данилова О.В.  С11 Трефилова Е.Г. 

23.11.2016г Федоров А.В.  С13 Конова Ж.В. 

24.11.2016г Селиверстов И А.  С14 Машкина М.В. 

25.11.2016г Полева И.А.  С21 Лопатюк Т.Н. 

26.11.2016г   С22 Кольцова Н.Е. 

27.11.2016г     

28.11.2016г Бузикова Е.А.  С23 Тумашова М.Р. 

Дементьева Е.Э.  

(Микрюкова С.Л..) 

29.11.2016г Данилова О.В.  С24 Магалина Н.С. 

30.11.2016г. Федоров А.В.  С26 Кропачева Е.П. 

01.12.2016г. Селиверстов И А.  С31 Попова И.А. 

02.12.2016г. Полева И.А.  С32 Богданова А.С. 

03.12.2016г.   С33 Дементьева Е.Э. 

04.12.2016г.     

 

Заместитель директора БПОУ УР «ГПК» по учебной работе 

«____» ___________ 20___г 

 



 

  

Приложение 1.1 

График дежурства студентов  
(Заполняется старостой группы накануне заступления на дежурство или на инструктаже) 

 

дата 
Дежурный 

преподаватель 
ФИО студента Замечания оценка 

Дежурный 

администратор 

Оценка 

руководителя 

01.11.16 Иванов И.И. Петров П.П.   Сидоров С.С.  

  1. Сорокин С.С. Форма .одежды 3   

  2.Воробьев В.В. Исп. обяз. 4   

  3.Синицин С.С. Наруш. Реж. 2   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

Приложение 1.2 

Инструктаж дежурной смены  
( 12:00 накануне заступления на дежурство  ) 

ФИО Роспись инструктируемого ФИО, Роспись инструктирующего 

Дата_________ Группа____________ 

1.   

2.   

3.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение 1.3 

Инструктаж дежурной смены 
(7:20 в день заступления на дежурство ) 

ФИО Роспись инструктируемого ФИО, Роспись инструктирующего 

Дата_________ Группа____________ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Дата_________ Группа____________ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Дата_________ Группа____________ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Дата_________ Группа____________ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Дата_________ Группа____________ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

   

Дата_________ Группа____________ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Дата_________ Группа____________ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

   



Приложение 1.4 

Список студентов опоздавших на занятия 

 
№п.п. группа ФИО Кл. рук. (мастер п,о.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Дежурство по колледжу 

О дежурстве студентов в учебном корпусе, производственной мастерской, столовой 

колледжа. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Дежурство студентов групп в БПОУ УР «ГПК» (далее – Дежурство) осуществляется в 

соответствии и на основании Устава (ст. ______________), приложение «Правила 

внутреннего распорядка» п. ________). Дежурство не противоречит: 

- положению об организации дежурства в колледже; 

- инструкции об обязанностях дежурной службы;  

- требованиям положения о пропускном режиме в колледже; 

- инструкции о пропускном режиме в колледже 

1.2. Задача организации Дежурства заключена в ряде требований: 

- привлечение студентов к активной общественной деятельности; 

- создание дополнительных условий причастности отдельных студентов к происходящим 

событиям в колледже, как центре образования и культуры; 

- удовлетворение потребности обучающихся и работников колледжа в безопасности с 

привлечением студенчества; 

- поддержание стабильного функционирования студенческого самоуправления БПОУ УР 

«ГПК». 

- комплексное обеспечение элементарного правопорядка в зданиях учебного, 

производственного корпусов и столовой; 

- оказание общественностью посильной помощи в обеспечении правопорядка в колледже. 

1.3. К участию в Дежурстве студенты привлекаются, как представители общественности 

колледжа в порядке установленном данным положением. 

1.4. Участие в Дежурстве по графику признается уважительной причиной неявки 

(опоздания) студентов на учебное занятие (дежурных по гардеробам (раздевалкам), 

дежурных на пропускных колледжа). 

1.5. Участие в Дежурстве фиксируется в Журнале пересдачи дежурства и Журнале 

регистрации опоздавших студентов в соответствии с Положением о статусе журнала 

общественно полезной деятельности студента. 

2. Объекты Дежурства. 

2.1. В качестве возможных объектов Дежурства в учебном, производственном корпусах и 

здании столовой признаются: центральные входы корпусов, столовой, лестничные 

площадки, коридоры на этажах зданий, отдельные административные помещения, 

гардеробы (раздевалки), вестибюли, холлы, доски объявлений, студенческое радио, 

рубрики газеты «Наша газета», выпуск стенгазеты «Молния» с результатами итогов 

дежурства группы. 

2.2. По каждому дежурству в отдельности объекты определяются в соответствии с учетом 

количества привлекаемых студентов и важностью объекта на момент Дежурства путем 

согласования зав. отдела колледжа по УВР и СВ, классного руководителя дежурной 

группы и зам. директора по АХЧ. 

 

3. Порядок Дежурства и его организация. 

3.1. Время и очередность Дежурства устанавливается его графиком. 

3.2. График дежурства групп определяется зав. отдела колледжа по УВР и СВ.  

3.3. Дежурство в учебном, производственном корпусах и здании столовой осуществляется 

студентами групп во главе с ответственным дежурным группы, в соответствии с 

графиком, утвержденным директором колледжа. 

3.4. Непосредственный контроль Дежурства студентов осуществляет классный 

руководитель группы. 

3.5. Необходимый инструктаж студентов по организации Дежурства в учебном, 

производственном корпусах и здании столовой проводит зав. отдела колледжа по УВР и 



СВ,  зам. директора по АХР, не позднее одного дня до Дежурства. 

3.6. Дежурный студент: 

Пост №1 (центральный вход корпуса-фойе-рекреация 1-го этажа ) строго требует от 

обучающихся и работников колледжа соблюдения правил пропускного режима, в том 

числе предъявления студенческих билетов или удостоверений личности работников 

колледжа совместно с дежурным преподавателем на этаже; 

Пост №№ 2, 3 по коридорам на этажах в случае необходимости сопровождает прибывшее 

лицо (гостей) до места назначения; 

- по коридорам на этажах, на лестничных площадках, в вестибюлях, холлах способствует 

поддержанию чистоты и правопорядка; отслеживает соблюдение элементарных условий 

безопасности жизнедеятельности совместно с дежурным преподавателем на этаже; 

- по отдельным административным помещениям помогает в обслуживании прибывающих 

особо важных гостей, сопровождает по колледжу; 

- в гардеробах (раздевалках), в период максимальной загрузки, поддерживает порядок и 

уважительной отношение студентов к работникам гардероба; координирует 

загруженность имеющихся гардеробов, информирует о количестве свободных мест в 

гардеробе. 

Аварийный выход 1, 2, 3, 4 - Дежурный студент отвечает за своевременное открытие 

аварийных выходов при эвакуации и ЧС, контролирует открытые выходы, своевременно 

закрывает их. Отвечает за порядок в зоне отдыха во внутреннем дворе колледжа и у 

ограждения на входе на территорию колледжа, незамедлительно докладывает о всех 

нарушениях во внутреннем дворе и у ограждения на входе на территорию колледжа. 

3.7. Старший дежурной группы (пост №1): - докладывает работникам вахты о начале 

Дежурства и его завершении; 

- перед началом Дежурства осуществляет обход на предмет выявления актуального 

состояния помещений учебного, производственного корпусах и здании столовой и 

элементарного порядка; 

- фиксирует качество Дежурства предыдущей группы; 

 Дежурная группа: 

- заботится о сохранности имущества внутри колледжа; 

- требует от студентов и работников колледжа соблюдения Правил внутреннего 

распорядка, бережного отношения к учебному оборудованию и другим ценностям; 

- своевременно информирует классного руководителя группы и зам. директора по 

воспитательной работе об инцидентах и происшествиях; 

- перед завершением Дежурства обобщает сведения дежурных студентов и передает их 

следующей по графику группе и в средства массовой информации колледжа. 

3.8. Зав. отдела колледжа по УВР и СВ и студенческий совет колледжа производит 

своевременное отражение сведений дежурных в средствах массовой информации 

учебного заведения: радиопередачах, стенной газете колледжа, раздел Internet-сайта 

«Студенческая жизнь». 

3.9. Сотрудники вахты оказывают всевозможную помощь группе дежурных студентов, а 

также незамедлительно предпринимают меры по устранению выявленных студентами 

нарушений элементарного порядка и Правил внутреннего распорядка. 

3.10. Добросовестное Дежурство студента может служить поводом для представления 

классным руководителем дежурной группы к материальному поощрению. 

 

Начальник штаба ГО и ЧС колледжа  


