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о дежурстве
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1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения дежурства
по колледжу.
1.2 Положение разработано в соответствии с Уставом колледжа и
других нормативных актов по проведению работ по самообслуживанию.
1.3 Целью дежурства в колледже является поддержание порядка в
течение всего дня, сохранение социального имущества, наблюдение за
строгим выполнением распорядка дня, соблюдения санитарных норм, норм
электробезопасности и пожарной безопасности.
1.4 В колледже вводится обязательное ежедневное дежурство
преподавателей.
2.
Организация дежурства
2.1. К дежурству привлекаются студенты колледжа и преподаватели.
2.2. Заместителем директора по учебной работе составляется график
дежурства на семестр по всем корпусам отдельно, которые утверждаются
директором колледжа на 1 отделении; заместителем руководителя 2
отделения по учебной работе составляется график дежурства на семестр по
всем корпусам отдельно, которые утверждаются руководителем 2 отделения
колледжа.
2.3. Дежурство студенческой группы организует классный
руководитель - дежурный преподаватель и контролирует заведующий
отделением.
2.4. Классный руководитель – дежурный преподаватель дежурной
групп составляет график дежурства студентов на неделю, назначает
ответственных, распределяет дежурных студентов по дням недели.
2.5. Дежурство обеспечивается с 8.00 ч. до конца учебных занятий
ежедневно.
3.
Обязанности дежурных
3.1. Дежурные студенты:
3.1.1. Контролируют порядок в буфете во время перерывов и учебных
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занятий.
3.1.2. Обеспечивают порядок на этажах, перед входом в учебный
корпус.
3.1.3. Выполняют хозяйственные работы и уборку помещений после
большой перемены на третьей паре.
3.1.4. Несут ответственность за санитарное состояние и порядок на
вверенных им участках.
3.1.5. По окончании учебных занятий дежурные студенты сдают свои
участки дежурному преподавателю.
3.2. Дежурный преподаватель
3.2.1. Осуществляет дежурство по колледжу совместно с группой
согласно утвержденного графика ежедневно с 8.00 часов до конца учебных
занятий, независимо от наличия или отсутствия занятий по расписанию.
3.2.2. Встречает студентов у входа перед началом занятий, проверяет их
внешний вид. Ежедневно осуществляет контроль опоздавших на 1 пару
студентов с записью опоздавших.
3.2.3. Проводит со студентами разъяснительную индивидуальную
работу с целью предупреждения правонарушений и поддержания санитарногигиенического состояния учебного корпуса на должном уровне. Следит за
экономным расходованием электроэнергии, воды.
3.2.4. Во время перерывов следит за своевременной подачей звонков, за
поддержанием порядка в учебном корпусе и буфете.
3.2.5. Дежурный преподаватель контролируют соблюдения порядка в
туалетах и у главного входа в колледж, правил внутреннего распорядка
студентов колледжа.
3.2.6. Принимает меры по устранению из колледжа посторонних лиц,
мешающих проведению учебного процесса.
3.2.7. В своей работе тесно сотрудничает с административнохозяйственной службой колледжа.
3.2.8. Несет ответственность за качество дежурства группы.
3.3 Классный руководитель
3.3.1. Ежедневно осуществляет контроль за опоздавшими студентами в
группе в течение всего дня, принимают меры к опоздавшим.
3.3.2. Является непосредственным организатором влажной уборки
кабинета (лаборатории) силами своей группы на началах самообслуживания,
несѐт ответственность за санитарное состояние аудитории.
3.4 Заведующий отделением
3.4.1. Осуществляют контроль за соблюдением графика дежурства
преподавателей и групп.
3.4.2. Осуществляет контроль за качеством производимых уборок
закрепленными за кабинетами группами.
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