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1. Общие положения
1.1. Дежурство в ГБПОУ НСО «СГФК» (далее Колледже) организуется с 
целью воспитания у студентов ответственности и дисциплинированности, 
развития студенческого самоуправления, поддержания порядка и чисготы в 
соответствии с САНПиН.
1.2. Данное Положение определяет механизм дежурства в колледже, порядок 
формирования дежурной группы, права и обязанности членов дежурной
группы.

2. Организация дежурства
2.1. График дежурств учебных групп составляется на семестр заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе (далее УВР), заведующим 
учебной частью и утверждается директором Колледжа. Изменения в графике 
дежурства производятся в рабочем порядке, но не позднее, чем за 2 дня до 
дежурства предполагаемой группы.

2.2. Дежурство группы, ознакомление с данным Положением организует 
куратор учебной группы.
2.3. Контроль за дежурством осуществляет заместитель директора УВР.
2.4. Участками дежурства устанавливаются:

- центральный вход колледжа;
- гардероб;
- лестничные площадки и коридоры на всех этажах учебного корпуса.

2.5. Куратор совместно со старостой группы обязан распределить ^студентов 
по дням и участкам дежурства и назначить ответственного за каждый > тасток.
2.6. Заместитель директор по УВР или лицо, заменяющее его, ооязан по 

пятницам в 14 час.ЗО мин. проводить инструктаж следующей по графику 
дежурной группы в кабинете, закрепленном за этой группой.

2.7. В последний день дежурства, в 14 час.ЗО мин. Дежурный куратор передает 
дежурство следующему по графику куратору в присутствии ответственных 
за дежурство студентов, фиксирует передачу в «Журнале дежурства гю 
колледжу», передает отличительные знаки дежурных (бейджы).

2.8. Хозяйственная служба обязана обеспечивать необходимым 
хозяйственным инвентарем дежурную группу и контролировать качество 
поддержания чистоты закрепленных участков в течение недели.

3. Дежурный куратор
3.1. Совместно с группой дежурит по колледжу согласно утвержденного 
графика ежедневно с 7.45 до 14.35 часов.
3.2. Ежедневно осуществляет контроль за опоздавшими студентами на 
первую пару, фиксирует их в «Журнале регистрации опоздавших студентов» 
и до 10.30 часов передает списки заместителю директора по УВР
3.3. Контролирует соблюдение чистоты и порядка на территории корпуса.



3.4. Ежедневно делает отметки в «Журнале дежурства по колледжу» о 
нарушениях и недостатках, обнаруженных в ходе дежурства, принимает 
меры по их устранению.
3.5. Незамедлительно информирует администрацию о фактах нарушения 
режима работы колледжа, повреждения и пропажи имущества.
3.6. Проводит со студентами индивидуальную разъяснительную работу с 
целью предупреждения правонарушений и поддержания санитарно
гигиенического состояния учебных корпусов на должном уровне.-
3.7. Ежедневно по окончании дежурства принимает посты и отпускает 
студентов дежурной группы после устранения всех отмеченных по посту 
недостатков.
3.8. При проведении мероприятий в образовательном учреждении 
контролирует обеспечение порядка в течение всего мероприятия до его 
окончания.
3.9. В своей работе тесно сотрудничает с хозяйственной службой колледжа: 
организует группу для выполнения срочных, незапланированных, 
хозяйственных работ, например: разгрузка хозяйственной машины, уборка 
территории от снега, мусор и др.
3.10. Несёт ответственность за качество дежурства группы.
3.11. Имеет право вносить предложения по улучшению организации
дежурства.

4. Обязанности членов дежурной группы

4.1. Обязанности дежурных на этажах:
-  находиться на своих постах за 5 минут до начала перемены, в течение 
перемены и 5 минут после начала урока;
-  иметь соответствующий внешний вид и отличительный знак 
дежурного;
— осуществлять контроль за: соблюдением студентами правы.!
внутреннего распорядка колледжа, контроль передвижений по лестнице, за 
чистотой и порядком на внеаудиторных площадях (фойе, коридоры и т.д.),
— докладывать куратору о фактах нарушения правил внутреннего' 
распорядка студентами колледжа, о чрезвычайных происшествиях на этаже;
— оказывать помощь первокурсникам и гостям колледжа в поиске 
необходимой аудитории или мест общего пользования;

обеспечивать сохранность имущества на этажах и содержимого на 
информационных досках;
— обеспечивать контроль за экономией электроэнергии на этажах, и 
сохранения тепла на 1 этаже колледжа (в холодное время хода).

4.2. Обязанности дежурных в раздевалке:
-  дежурство в раздевалке осуществляется: с 7-45 до 14.30
-  следить за порядком на площадке перед раздевалкой;



внутреннего дежуРН0МУ куратору о фактах нарушения правил 
внутреннего распорядка студентами колледжа, о чрезвычайных 
происшествиях в раздевалке и на площадке перед ней.

4.3. Обязанности дежурных на территории ■'zzzzzz ш “ 6ло1ен" м студ™  -о*-™

внуттентего1Рмотоп администрации колледжа о фактах нарушения правил 
площадках РаСП°РЯДКа студе“ , о чрезвычайных происшествиях на

"  месте;0ЛИР° ВаТЬ КУР6НИе СТуденТОВ в СТР0Г0 определенном для курения

-  поддерживать санитарно-гигиеническое состояние площадки и вовремя 
производить уборку территории.

4.4. Дежурные обязаны:
иметь аккуратный внешний вид*

посетителямиЖпЛИВЫМИ В ° бЩеНИИ “  студентами> работниками колледжа и посетителями, включая случаи возникновения конфликтных ситуаций •

П р ав и л в Г тп ?ВеДеНИеМ ПОДаВаТЬ ПР™ ер ДРуГ™  стУДентам в соблюдении Правил внутреннего распорядка колледжа;
-  перед началом дежурства совместно с куратором осуществлять обход 
колледжа на предмет проверки санитарного состояния колледжа;
_ оЬеспечивать порядок на закрепленных за ними участках дежурства- 

контролировать, чтобы студенты не ходили по колледжу в верхней 
одежде, головных уборах, не курили в неустановленных местах.

своевременно информировать куратора и администрацию колледжа о 
инцидентах и происшествиях;

в течение недели оказывать необходимую помощь в проведении 
мероприятий и в хозяйственных делах;
4.5. Член дежурной группы имеет право:

свободно обсуждать вопросы деятельности дежурной группы и вносить 
предложения по дежурству на собраниях студенческой группы и на 
соораниях студенческого совета;
отказаться от дежурства по уважительной причине, к которым могут 
относиться: неудовлетворительное состояние здоровья (при наличии 
соответствующей справки); индивидуальный график обучения 
увольнительная, подписанная заведующим отделением.

5. Ответственность
Куратор или студенты дежурной группы за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим 
оложением, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности или 

могут получить поощрение за свою работу, размеры и порядок которых 
определяет руководство колледжа.


