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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дежурстве в ГБПОУ Стерлитамакский 
политехнический колледж (далее Колледж) регулирует порядок организации 
дежурства, права и обязанности дежурных обучающихся, преподавателей.

1.2. Дежурство по Колледжу организуется с целью поддержания внутреннего 
порядка в образовательном учреждении, своевременного принятия мер по 
предупреждению правонарушений, предупреждения травматизма, получения 
первичной информации о признаках вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, угрозы 
террористических актов.

1.3. Дежурство является составной частью учебно-воспитательного процесса 
и инструментом привития обучающимся колледжа навыков в выполнении 
правил внутреннего распорядка.

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

1.5. Дежурство по Колледжу осуществляется согласно графику,
составленному заведующей учебной частью, согласованному с заместителем 
директора по воспитательной работе и утвержденному директором колледжа. 
Графиком дежурства также определяются: период дежурства
административного состава; дата дежурства преподавателей и обучающихся 
дежурной группы; закрепляемые за дежурными участки. График дежурства 
составляется на месяц.

1.6. В своей деятельности должностные лица, педагогические работники,
привлекаемые к дежурству, руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании», другими нормативными актами по 
вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 
трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а так же 
Уставом и локальными правовыми актами колледжа.



2. Функции дежурной группы

Основными направлениями дежурной группы являются:

2.1. Контроль за соблюдением пропускного режима в колледже, Правил 
внутреннего распорядка и поведения обучающихся в ГБПОУ СПК;

2.2. Принятие конкретных оперативных мер по предупреждению несчастных 
случаев с обучающимися во время перерывов и между занятиями;

2.3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в 
помещении колледжа.

3. Обязанности дежурного преподавателя

3.1. Дежурными назначаются преподаватели в соответствии с графиком, 
утверждаемым директором.

3.2. Дежурные преподаватели обязаны:

- осуществлять контроль опозданий обучающихся на учебные занятия, 
записывать фамилии опоздавших и передавать данную информацию 
дежурному администратору;

контролировать соблюдение обучающимися Правил внутреннего 
распорядка колледжа;

- обеспечивать порядок и дисциплину во время перерывов (перемен) между 
занятиями, а так же до их начала и по их окончании, в период проведения 
мероприятий;

- незамедлительно сообщать о различных происшествиях дежурному 
администратору;

- организовывать деятельность обучающихся в случае непредвиденных 
ситуаций, в случае необходимости вызова аварийных служб;

- контролировать своевременный выход дежурных обучающихся на пост в 
течение дня и выполнение ими своих обязанностей;

проводить с обучающимися разъяснительную работу с целью 
предупреждения правонарушений и поддержания санитарно-гигиенического 
состояния колледжа;



- представлять в пределах своей компетенции администрации колледжа 
информацию для привлечения к дисциплинарной ответственности 
обучающихся.

3.3. Обо всех фактах нарушения режима работы Колледжа, дежурный 
преподаватель обязан делать запись в Журнал дежурства и сообщать 
служебной запиской дежурному администратору.

4. Обязанности дежурных студентов.

4.1. Дежурные обучающиеся освобождаются от занятий.

4.2. Дежурные обучающиеся обязаны:

- без опозданий приступить к дежурству по колледжу;

- иметь установленный знак отличия для дежурных;

- обеспечивать соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка 
колледжа, этических норм поведения, санитарного состояния помещений 
согласно СанПиН. Требовать от обучающихся соблюдения порядка и 
дисциплины в период дежурства;

быть образцом аккуратности, порядочности, вежливости и 
дисциплинированности;

- следить за санитарным состоянием помещений колледжа в течение дня, 
обеспечить уборку коридоров и лестничных пролетов от мусора;

- строго требовать от обучающихся предъявления пропуска при входе в 
колледж;

- осуществлять контроль обязательной сдачи верхней одежды в гардероб;

- не допускать курения в помещениях колледжа, на крыльце, своевременно 
информировать о нарушениях порядка дежурного преподавателя;

- обеспечивать выполнение хозяйственных работ и экстренной уборки 
помещений (по необходимости);

- в дни проведения мероприятий дежурная группа несет ответственность за 
подготовку актового зала к мероприятию и порядок после его проведения;

- незамедлительно сообщать о различных происшествиях дежурному 
администратору или дежурному преподавателю.



4.3. Дежурным обучающимся запрещается:

- заниматься делами, не имеющими отношения к дежурству;

- уходить с дежурства без разрешения дежурного преподавателя.

4.4. Общую ответственность за организацию и проведение дежурства 
обучающихся несет дежурный преподаватель, который обязан:

- составить график дежурства обучающихся своей группы;

- распределять дежурных по постам в здании колледжа;

- проводить инструктаж обучающихся по проведению дежурства.


