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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее-Положение) регулирует порядок организации 

дежурства в БПОУ УР «ИМТ» (далее-техникум), права и обязанности дежурных 

обучающихся, классных руководители, администраторов.  

1.2. Дежурство групп по техникуму организуется с целью: - развития у обучающихся 

навыков самообслуживания и самоуправления, - привлечения обучающихся к участию в 

создании условий, необходимых для нормального хода учебного процесса, - поддержания 

дисциплины, обеспечения порядка, соблюдения правил и норм поведения в соответствии 

с Уставом техникума , Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

2. Организация дежурства 

 

2.1. Общее руководство организацией дежурства осуществляет заместитель руководителя 

по УВР. Контроль за ходом дежурства ведут также заведующие отделениями и специалист 

по охране труда.  

2.2. Дежурство в течение одной учебной недели осуществляется дежурным классным 

руководителем, дежурной группой в течении одной учебной недели в соответствии с 

графиком дежурства, составленным заведующими отделениями и утвержденным 

руководителем техникума. Время дежурства: 7.40- 15.40.  

2.3. Обучающиеся дежурной группы дежурят в течение 20 минут до начала учебных 

занятий, в перерывах между учебными занятиями и после учебных занятий. 

2.4. Участками дежурства устанавливаются: центральный вход (холл) техникума, 

гардероб, лестничные площадки, коридоры на всех этажах техникума  

2.5. Инструктаж дежурной группы проводится специалистом по охране труда за неделю 

до дежурства в присутствии классного руководителя. В ходе Инструктажа изучается 

Положение о дежурстве, обязанностях по соблюдению мер безопасности, особенностей 

дежурства на предстоящую неделю. Староста группы составляет график расстановки 

дежурных по участкам на весь период дежурства.  

2.6. Дежурная смена обеспечивается бейджами: «Дежурный администратор», «Дежурный 

преподаватель», «Дежурный студент». Бейджи получает и сдает классный руководитель 

специалисту по охране труда.  

2.7. Все замечания, предложения, выводы по дежурству заносятся дежурным 

администратором и классным руководителем в «Журнал дежурства по техникуму».  

2.8. Подведение итогов дежурства проводится еженедельно по понедельникам в 8.00 на 

утренней линейке.  На линейке присутствуют заместитель руководителя по УВР или 

заместитель руководителя по УР, зав. отделением, учебная группа сдающая дежурство, 

учебная группа, заступающая на дежурство, классные руководители, староста 

(заместитель старосты) дежурной группы. Место проведения – фойе техникума.  

 

3. Обязанности заведующих отделениями 

 

3.1. Составляют график дежурств на полугодие с учетом прохождения группами 

производственной практики, вносит при необходимости изменения в график. 

Осуществляют контроль за дежурством групп и обеспечивают контроль за соблюдением 

графика дежурства.  



3.2. Подводят итоги дежурства, составляют справку по опозданиям обучающихся на 

учебные занятия.  

3.3. Разрабатывают корректирующие и предупреждающие мероприятия в целях 

обеспечения дисциплины у обучающихся.  

3.4. Информируют администрацию и педагогический состав о результатах контроля за 

дежурством и о результатах корректирующих мероприятий.  

 

4. Обязанности дежурного администратора 

 

4.1. Дежурными администраторами назначаются работники техникума из числа 

административно-педагогического состава. 

 4.2. Дежурный администратор является старшим должностным лицом в рамках данного 

Положения на весь период дежурства, согласно составленного графика. 4.3. Дежурный 

администратор обязан:  

- осуществлять общий контроль за соблюдением и выполнением правил внутреннего 

распорядка и режима работы педагогов, обучающихся, учебно-вспомогательного 

персонала;  

- контролировать соблюдение расписания лекций и иных учебных занятий, 

 - отслеживать наполняемость групп во время учебных занятий;  

- следить за своевременностью подачи звонков, поддержанием порядка в учебном 

корпусе; 

 - оказывать помощь дежурному классному руководителю в проведении утреннего 

дежурства на вахте; 

 - осуществлять контрольный обход во время перемен и в центральном холле техникума; 

- оказывать содействие в поддержании порядка во время проведения организационных 

линеек и массовых мероприятий в техникуме; 

 - оказывать содействие охране в осуществлении пропускного режима во время 

массового прохода людей; 

- координировать совместную деятельность педагогов, обучающихся, учебно-

вспомогательного персонала, аварийных и специальных служб в случае непредвиденных 

ситуаций; 

- разрешать в процессе дежурства конфликтные ситуации; 

- следить за экономным расходованием электроэнергии, воды и оптимального теплового 

режима в помещениях техникума; 

- вносить по окончании дежурства запись в «Журнал дежурства по техникуму». 

При необходимости составляет служебную записку руководителю техникума о 

выявленных нарушениях.  

4.4. Дежурный администратор в пределах своей компетенции имеет право: 

- принимать управленческие решения, касающиеся дежурства; 

- фиксировать нарушения порядка, запрашивать объяснения от обучающихся; 

- вносить на рассмотрение предложения о привлечении обучающихся к дисциплинарной 

ответственности; 

- вносить предложения по совершенствованию организации дежурства.  

 

 

 

 



5. Обязанности дежурного классного руководителя 

 

5.1. Дежурный классный руководитель осуществляет взаимодействие с дежурным 

администратором во время дежурства.  

5.2. Дежурный классный руководитель обязан:  

- провести анализ дежурства,  

- проанализировать собранную информацию по опозданиям на учебные занятия 

обучающихся: составить списки систематически опаздывающих обучающихся, указать 

выявленные причины опозданий и направить списки зам. руководителя по УВР; 

- провести инструктаж перед началом каждого дежурства для обучающихся дежурной 

группы;  

- организовать работу дежурной группы: назначить ответственного за дежурство группы, 

распределить обязанности между студентами дежурной группы; 

- встречать обучающихся перед первой парой на пропускном пункте техникума, 

оказывать содействие охране в проверке студенческих билетов обучающихся; 

- осуществлять контроль за соблюдением чистоты и порядка в помещениях техникума, 

за качеством дежурства, за соблюдением обучающимися «Правил внутреннего 

распорядка»,  

- делать дежурный обход по окончании дежурства. 

5.3. Дежурный классный руководитель в пределах своей компетенции имеет право:  

- принимать управленческие решения, касающиеся дежурства; 

- фиксировать нарушения порядка, запрашивать объяснения от обучающихся студентов 

техникума, вносить на рассмотрение предложения о привлечении обучающихся к 

дисциплинарной ответственности;  

- вносить предложения по совершенствованию организации дежурства.  

 

6. Обязанности дежурной группы (обучающихся) 

 

6.1. Обучающиеся дежурной группы (дежурные в гардеробе техникума) начинают 

дежурство в 07.40 до начала занятий. В функциональные обязанности дежурных у входа 

входит:  

- проверка наличия студенческих билетов,  

- сопровождение в случае необходимости прибывшее лицо (гостей),  

- помощь в термометрии, 

 - регулирование порядка и дисциплины во время массовых мероприятий.  

6.2. Обучающиеся дежурной группы обязаны: 

- иметь аккуратный внешний вид; 

- быть вежливыми в общении с обучающимися, работниками техникума и посетителями, 

исключая случаи возникновения конфликтных ситуаций;  

- подавать своим поведением пример другим обучающимся в соблюдении Правил 

внутреннего распорядка обучающихся;  

- требовать от обучающихся техникума соблюдение Правил внутреннего распорядка, 

бережного отношения к имуществу техникума; 

- информировать дежурного классного руководителя и или дежурного администратора 

об инцидентах и происшествиях; 

- оказывать необходимую помощь в проведении мероприятий по плану техникума и в 



хозяйственных делах;  

- участвовать в подведении итогов дежурства и сдачи дежурства следующей группе. 

6.3. Обучающиеся дежурной группы имеют право:  

- делать замечание любому студенту, нарушающему Правила внутреннего распорядка; 

 - вносить предложения по организации дежурства. 

 

7. Действия при ЧС 

 

7.1. Действия при проникновении в здание техникума посторонних лиц и лиц в состоянии 

алкогольного опьянения: 

- Доложить руководителю или (в его отсутствие) заместителю руководителя по УР, 

заместителю руководителя по УВР, специалисту по охране труда; 

- Принять все меры к недопущению проникновения в здание техникума посторонних лиц, 

в случае их проникновения в тактичной форме совместно со службой безопасности 

вывести с территории техникума. 

7.2. Действия при обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывчатые 

вещества, взрывчатых веществ: 

- Немедленно доложить руководителю, руководителя по УР, заместителю руководителя 

по УВР, специалисту по охране труда или дежурному администратору, которые вызовут 

специалистов МВД, ФСБ и организуют экстренную эвакуацию в зависимости от 

ситуации; 

- Преградить доступ студентов к находке, выставить на расстоянии 20-30м от 

подозрительного предмета оцепление. 

Запрещается: открывать подозрительный предмет, переносить или перемещать, 

разговаривать по сотовому телефону. 

7.3. Действия при угрозе или возникновении пожара: 

- Немедленно доложить руководителю, заместителю руководителя по УР, заместителю 

руководителя по УВР, зам. руководителя по АХР, специалисту по охране труда или 

дежурному администратору, которые вызовут пожарную команду и включат систему 

оповещения о пожаре. 

- Открыть все эвакуационные и запасные выходы; 

- В зимний период дополнительно выделяются студенты дежурной группы на выдачу 

одежды из гардеробной; 

- Действовать по указанию руководителя техникума, заместителя руководителя по УР, 

зам. руководителя по АХР, заместителя руководителя по УВР; 

 

8. Меры поощрения за добросовестное дежурство  

 

8.1. Объявление благодарности группе за добросовестное дежурство.  

8.2. Поощрение лучшей дежурной группы. 


