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В целях дальнейшего совершенствования системы самоуправления и 

самообслуживания, воспитания у студентов бережного отношения к помещениям и 

имуществу техникума, обеспечению порядка и созданию нормальных условий для 

занятий вводится система дежурства. 

 

1. Общие положения 

1.1 Дежурство по техникуму организуется для поддержания внутреннего порядка в 

техникуме, своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений, 

получения первичной информации о признаках вероятности возникновения ЧС 

техногенного или природного характера, угрозы террористических актов. 

1.2 Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 

ответственности за поддержание уклада жизни студенческого коллектива. 

1.3 В состав дежурной смены входят:  

 дежурный администратор из числа заместителей директора; 

 дежурный классный руководитель или мастер п/о; 

 дежурные педагогические работники; 

 дежурные студенты. 

1.4 Дежурная группа назначается на учебную неделю в соответствии с графиком 

дежурства, составляемым на учебный год и утверждаемым директором. 

1.5 Контроль за дежурной группой осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе, классный руководитель, мастер п/о, дежурный администратор. 

1.6 Передача дежурства от одной группы к другой осуществляется в последний день 

учебной недели и записывается в журнал. 

 

2. Положение о дежурном администраторе 

2.1 Дежурный администратор назначается директором техникума из числа администрации 

по графику на учебный год. 

2.2 На дежурного администратора возлагаются следующие обязанности: 

2.2.1 контроль за своевременным началом и окончанием учебных занятий ; 

2.2.2 контроль за соблюдением единых педагогических требований к обучающимся во 

время проведения учебных занятий; 

2.2.3 контроль за отсутствием обучающихся в коридорах во время учебных занятий; 

2.2.4 контроль за качественным проведением всех видов дежурств по техникуму; 

2.3 Дежурный администратор ведет записи о выявленных нарушениях, фактах курения в 

журнале дежурного администратора. 

2.4 Дежурный администратор в период дежурства ежедневно в 16:00 час докладывает 

директору (заместителю директора) об итогах дежурства. 

 

3. Положение о дежурном классном руководителе, мастере п/о 

3.1 Обязанности дежурного классного руководителя, мастера п/о: 

3.1.1 Организация дежурства группы, осуществление руководства дежурством. 

3.1.2 Составление совместно со старой группы графика дежурства и размещение 

студентов по постам. 

3.1.3 Осуществление контроля: 

 за соблюдением обучающимися Правил внутреннего распорядка техникума; 

 за соблюдением обучающимися расписаний занятий; 

 за деятельностью обучающихся во время перемен; 
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 за порядком во дворе техникума; 

 за качеством уборки аудиторий совместно с дежурными. 

3.2. Дежурный классный руководитель, мастер п/о в случае выявления факта курения 

обучающимся в обязательном порядке составляет докладные записки с указанием 

обстоятельств нарушения, от обучающегося принимает объяснительные записки и 

сообщает о нарушении дежурному администратору. 

3.3 Ходатайствует перед администрацией техникума о дисциплинарной ответственности 

обучающихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном Правилами внутреннего распорядка, и о поощрении обучающихся за 

добросовестное отношение к дежурству . 

3.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Правил внутреннего распорядка и 

данного Положения о дежурстве в техникуме дежурный классный руководитель и мастер 

п/о несут дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

3.5 Дежурный классный руководитель и мастер п/о обязаны прибыть в техникум в 8 

час.30 мин., проверить готовность аудиторий, организовать работу в помещении 

техникума. 

 

4. Положение о дежурной группе. 

4.1 Дежурная группа дежурит по техникуму в течении учебной недели. 

4.2 Дежурство учебной группы начинается в 8:00 час. И заканчивается 16:00 час. 

4.3 Староста группы совместно с классным руководителем (а в отсутствии его – с 

дежурным администратором) назначает на день освобожденных дежурных. 

4.4 Обязанности дежурных по техникуму: 

4.4.1 находиться на своих постах в течение всего учебного дня, иметь соответствующий 

внешний вид и отличительный знак дежурного (нагрудный бейдж); 

4.4.2 следить за чистотой и порядком на этажах, в местах общего пользования и при входе 

в техникум; 

4.4.3 требовать соблюдать тишины и порядка, запрещать громкие разговоры и бесцельное 

хождение по коридорам во время занятий; 

4.4.4 принимать меры к предотвращению повреждения имущества и оборудования 

техникума; 

4.4.5 контролировать запрет курения в помещениях и во дворе техникума; 

4.4.6 оказывать помощь первокурсникам и гостям техникума в поиске необходимой 

аудитории или мест общего пользования; 

4.4.7 докладывать дежурному педагогу (классному руководителю, мастеру п/о) о фактах 

нарушения правил внутреннего распорядка студентами техникума, о чрезвычайных 

происшествиях. 

4.5 Права дежурных по техникуму: 

4.5.1 обсуждают вопросы деятельности дежурной группы и вносят предложения по 

дежурству на собраниях студенческой группы; 

4.5.2 в корректной форме имеют право сделать замечание любому студенту, 

нарушающему правила внутреннего распорядка техникума; 

4.5.3 сообщают ответственному дежурному классному руководителю или мастеру п/о о 

нарушениях; 
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4.5.4 могут отказаться от дежурства по уважительной причине, к которым могут 

относиться: неудовлетворительное состояние здоровья (при наличии соответствующей 

справки). 

4.6 Во время проведения мероприятий дежурная группа обеспечивает порядок, 

расстановку и уборку стульев, оборудования, необходимых для проведения мероприятия. 

4.7 Дежурная группа сдает дежурство в субботу. 

4.8 В случае невыполнения правил о дежурстве, повторное дежурство назначается только 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

5. Положение о дежурных в учебных группах 

5.1 Для обеспечения чистоты и порядка в аудиторях в каждой группе назначается по два 

дежурных, назначаемых старостой группы. 

5.2 График дежурств составляется на месяц старостой группы, утверждается классным 

руководителем и доводится до сведения всех обучающихся. 

5.3 Дежурные по группе обеспечивают подготовку аудиторий к занятиям и порядок в них 

в течение всего учебного дня. 

5.4 Дежурные обязаны: 

5.4.1 проверить и обеспечить чистоту аудитории; 

5.4.2 обеспечивать наличие мела и тряпки у доски, в случае необходимости развешивать 

наглядные пособия, вытирать доску, проветривать помещение; 

5.4.3 сообщать преподавателю обо всех обнаруженных неисправностях и повреждениях; 

5.4.4 после последнего урока производить «влажную» уборку аудитории, закрывать окна, 

устранять все недостатки, выявленные преподавателем (уборка производится в 

присутствии заведующего кабинетом); 

5.4.5 ответственность за дежурство в группе возлагается на классного руководителя и 

старосту группы. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1  За качественное выполнение обязанностей, объявляется благодарность. 

6.2 Поощрение лучшей дежурной группы проводится в конце учебного года (грамоты, 

благодарственные листы). 

6.3 За некачественное выполнение обязанностей, назначается дежурство на 

дополнительный срок. 

 


