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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о дежурстве в АПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж» (далее - Положение) регулирует порядок организации дежурства, права и обязанности 
дежурных обучающихся, преподавателей и администраторов. 

1.2. Дежурство по колледжу организуется для поддержания внутреннего порядка в 
колледже, своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений, получения 
первичной информации о признаках вероятности возникновения ЧС техногенного или 
природного характера, угрозы террористических актов. 

1.3. Дежурство является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
инструментом привития студентам колледжа навыков в выполнении " Правил внутреннего 
распорядка". 

1.4. Дежурство в колледже организуется с целью воспитания у студентов ответственности и 
дисциплинированности, развития самоуправления, поддержания порядка и чистоты в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

1.5. В своей деятельности должностные лица, педагогические работники, привлекаемые к 
дежурству, руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», другими нормативными актами по вопросам образования и воспитания 
студентов; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 
локальными правовыми актами колледжа. 

1.6. Дежурство по колледжу осуществляется согласно графику, утверждаемому 
директором колледжа в начале учебного года. Для организации дежурства назначается дежурная 
группа вместе с ее руководителем, мастером группы, дежурный администратор. Ответственность 
за организацию дежурства возлагается на начальника хозяйственного отдела колледжа, за 
проведение дежурства - на руководителя группы, мастера, коменданта колледжа. 

1.7. Обязательное ежедневное дежурство устанавливается с целью соблюдения всеми 
студентами установленных: 

- режима чистоты и порядка; 
- соблюдения санитарных норм; 
- соблюдения норм электробезопасности и пожаробезопасности в колледже; 
- соблюдение дисциплины, выполнения согласно расписанию распорядка дня; 
- соблюдение режима подачи звонков, начала и конца занятий; 
- соблюдения чистоты на прилегающей территории. 

1.8. К дежурству привлекаются студенты 1-5 курсов, преподаватели, мастера п/о и 
администрация колледжа. Все замечания и предложения по итогам дежурства заносятся в журнал, 
который находится в учительской и заполняется административным дежурным. 

2. Задачи и содержание дежурства 

Дежурство по колледжу осуществляют: 
- дежурная группа студентов; 
- дежурный преподаватель или мастер п/о; 
- административный дежурный. 

2.1. Комендант колледжа составляет график на месяц, распределяет студентов дежурной 
группы по их рабочим местам, координирует работу дежурных. 

Комендант обязан: 
- организовать и контролировать работу дежурной группы; 
- следить за своевременным выходом дежурных на пост в течение дня, за 

выполнением ими своих обязанностей; 
- контролировать санитарное состояние учебного заведения; 



- контролировать выполнение поступающих заявок о неисправностях систем 
отопления, водоснабжения, канализации и плотницких работ; 

- делать соответствующие перестановки, в случае отсутствия того или иного 
дежурного; 

- оказывать помощь дежурной группе в проведении мероприятий в колледже; 
- в конце дня докладывать административному дежурному о ходе дежурства. 

2.2. Студенты в соответствии с графиком, освобождаются от занятий на один учебный 
день и обеспечивают дежурство с 7.45 до 13.00 - 1 смена (3 человека), с 13.00 до 17.30 - 2 смена 
(2человек), будни; по субботам с 7.45 до 14.00 (2 человека). 

Дежурный студент обязан: 
- подавать звонки на урок и с урока, согласно расписанию звонков; 
- следить за санитарным содержанием холлов и коридоров колледжа; 
- обеспечивать порядок на этажах учебного корпуса; 
- в течение дежурства оказывать необходимую помощь в проведении мероприятий по 

плану колледжа; 
- сообщать коменданту или административному дежурному об имеющих место 

нарушениях и о принятых мерах. 

Дежурный студент имеет право: 
- предъявить необходимые требования о соблюдении Правил внутреннего распорядка 

любому студенту колледжа; 
- вносить предложения по улучшению порядка в колледже. 

2.3. Дежурный руководитель группы и мастер п/о контролирует соблюдение учебно-
трудовой дисциплины и Правил поведения студентов в колледже. 

Дежурный руководитель группы и мастер п/о обязаны: 
- вместе с комендантом распределять дежурных; 
- в рамках своей компетенции принимать оперативные меры для решения 

возникающих вопросов; 
- осуществлять контроль за опоздавшими студентами в течение всего дня, 

фиксировать нарушения и доводить их до сведения руководителя группы; 
- в случае невозможности разрешить вопрос самому, докладывать административному 

дежурному. 

2.3.1.1. Административный дежурный назначается приказом директора на весь 
учебный год из числа руководящих работников колледжа. В день своего дежурства он находится в 
колледже с 8.15 до 19.00 в будний день и с 8.15 до 15.30 - в субботу. По субботам 
административный дежурный осуществляет контроль за всей учебной деятельностью колледжа, 
включая работу с родителями студентов. 

Административный дежурный обязан: 
- осуществлять общий контроль проведения учебно-воспитательного процесса в 

колледже; 
- принимать экстренные меры в случае нарушения правил поведения со стороны 

студентов, работников колледжа, нарушения правил санитарного состояния; 
- следить за экономным расходованием электроэнергии, воды и соблюдением 

оптимального теплового режима в помещениях колледжа; 
- отвечать за пожарную безопасность; 
- в случае аварии или ЧС, принимать меры по ликвидации аварийной ситуации или 

эвакуации людей из здания колледжа; 



- принимать меры по устранению из колледжа посторонних лиц, мешающих 
проведению учебного процесса; 

- контролировать работу столовой и буфета; 
- в своей работе тесно сотрудничать с административно-хозяйственной службой; 
- результаты дежурства отражать в специальном журнале. 

2.3.1.2. Студенты дежурной группы, комендант, дежурный преподаватель, дежурный 
мастер, административный дежурный несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей во время дежурства в соответствии с трудовым кодексом РФ, уставом колледжа и 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель структурного ^ 
подразделения чЦ^У? цУе/ O c / ^ C l - j ^ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 


