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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 
решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 
 

 

Положение 

об организации дежурства в студенческом общежитии №№ 1, 2, 4  

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

студенческом общежитии БПОУ УР «Глазовский технический колледж», Положением о 
студенческом Совете общежития, Правилами внутреннего распорядка в студенческом 
общежитии БПОУ УР «Глазовский технический колледж», Положением о смотре-

конкурсе «Лучшая комната общежития», локальными актами колледжа и решениями 
студенческого Совета общежития. 

1.2 Настоящее Положение определяет цели, содержание, нормы, права и 

обязанности дежурной комнаты по этажу. 
1.3 Основная цель дежурства: создать условия для осознания студентами себя по 

здоровому образу жизни через дежурство на этаже. К задачам организации дежурства 
относятся: вовлечение студентов в работу по самообслуживанию. 

 

2 Организация дежурства 

2.1 Содержание дежурства по этажу является взаимодействие систем: 

- «Студент – дежурная комната»; 
- «Студент – общественно-полезный труд»; 
- «Дежурная комната – санитарно-гигиенические нормы»; 

- «Дежурная комната – актив этажа»; 
- «Дежурная комната – воспитатель общежития». 

2.2 Взаимодействие этих систем взаимообусловлено: 
- содержанием дежурства, выполнением влажной уборки этажа, кухонь, выносом 

мусора, контролем за санитарным состоянием мест общего пользования, т.е. трудовой 

деятельностью, направленной на улучшение порядка, чистоты, уюта общежития; 
- системой оценок дежурства, учетом оценок при подведении итогов смотра-

конкурса «Лучшая комната общежития». 
 

3 Нормы для организации дежурства 

3.1 Нормами для организации дежурства являются: 
- письменное согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 
программой; 

- Положение о студенческом общежитии БПОУ УР «Глазовский технический 

колледж»; 
- Положение о студенческом Совете общежития; 

- Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии БПОУ УР 
«Глазовский технический колледж»; 
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- Положение о смотре-конкурсе «Лучшая комната общежития»; 
- Решения студенческого Совета общежития; 

- Критерии оценок дежурства. 
 

4 Права и обязанности дежурной комнаты по этажу 

4.1 Дежурная комната по этажу имеет право: 
- требовать выполнение правил внутреннего распорядка, соблюдение санитарно-

гигиенических норм на этажах, в места общего пользования, в комнатах; 
- на доброе, уважительное отношение к себе актива этажа, заведующей 

общежитием, воспитателя, студентов, проживающих на этаже, в общежитии; 

- на потребление красоты через соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
поддержания чистоты, уюта, трудовые навыки; 

- пользоваться хозяйственно-бытовым инвентарем, имуществом общежития, 
требовать обеспечение необходимым инвентарем; 

- обращаться к администрации общежития с просьбой о замене инвентаря, 

вышедшего из строя, устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании. 
4.2 Обязанности дежурной комнаты: 

- строго соблюдать правила поведения в студенческих общежитиях колледжа, 
правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, санитарно-
гигиенические требования; 

- бережно относиться к помещению и инвентарю; 
- соблюдать чистоту и порядок на этаже и в местах общего пользования, 

производить влажную уборку по установленному графику дежурств; 
- участвовать в работе по самообслуживанию и благоустройству этажа; 
- нести материальную ответственность за имущество, находящееся на этаже; 

- следить за хозяйственно-бытовым инвентарем, имуществом общежития, беречь, 
восстанавливать; 

- быть нормопослушным, выполнять распорядок дня и дежурства, по доброму 
относиться к проживающим в общежитии, к активу этажа, заведующему общежитием, 
вахтерам; 

- беречь и творить красоту через участие в оформлении общежития, через 
творчество, через отношения друг с другом. 

 
5 Распорядок дня дежурной комнаты по этажу 

Дежурная комната по этажу должна выполнять следующий распорядок: 

16:00 – начало дежурства, уборка кухни, обход этажа. 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 – наведение порядка на кухнях по мере необходимости 

(содержание в чистоте плиты, столов, пола). 
19:00-21:00 – часы самоподготовки. 
21:00-22:30 – вынос мусора, влажная уборка этажа, кухни, мест общего 

пользования. 
22:30-23:00 – вечерний обход, передача дежурства, закрытие кухни. 

Примечание: дежурство 4-местной комнаты – 2 дня, 3-местной – 1 день. 
 

6 Результат участия студентов в дежурстве по этажу 

6.1 Развитие-саморазвитие студентов по организации здорового образа жизни через 
дежурство по этажу. 

Физическое развитие, саморазвитие: 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм ухода за этажом, требований к 

влажной уборке; 

- развитие жизнеобеспечивающих систем через дежурство на этажах, развитие 
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подвижности, активного образа жизни. 

Развитие, саморазвитие сенсорных способностей: 

- восприятие красоты человека в природе отношений труда, быта; 
- умение соучаствовать в общественно-полезном труде, сострадать, сопереживать, 

быть готовым к единомыслию. 

Развитие, саморазвитие интеллектуальных способностей: 
- ставить на участие в дежурстве по этажу и на осознание роли дежурства в жизни 

общежития; 
- уметь выделять главное, обобщать; 
- уметь грамотно, логично высказывать свою мысль; 

- уметь доказывать, убеждать, аргументировать. 

Развитие, саморазвитие духовных способностей: 

- любить себя и другого; 
- верить в себя и другого; 
- верить в то, что труд и красота, умение быть творцом, жить активно, созидательно 

сделают жизнь в общежитии интереснее, добрее, полезнее. 
 

 
 


