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4.5 Дежурство группы организует классный руководитель, мастер 

производственного обучения, контролируют заведующая отделением, заведующая хозяйством 

или заместитель директора по АХР. 

4.6 Классные руководители и мастера дежурных групп составляют график 

дежурства студентов на неделю, назначают ответственных, распределяют дежурных 

студентов по дням недели. 

4.7 Дежурные по техникуму носят отличительный знак – повязки или бейджики, 

которые они получают от своего классного руководителя, мастера производственного 

обучения. В случае утери отличительных знаков, их восстанавливает  дежурная группа. 

4.8 Студенты дежурят согласно графику 6 учебных дней, с 08.00 ч. до 14.15 ч. 

ежедневно, по субботам с 8.00 до 13.00 ч.  

4.9 Дежурство по техникуму в соответствии с графиком передается следующей 

группе. 

4.10 Дежурная группа производит ежедневную сдачу дежурства заместителю 

директора по АХР с записью в журнале. 

4.11 Дежурство администрации осуществляется в соответствии с разработанным 

графиком. 

 

5 ПРАВА ДЕЖУРНЫХ СТУДЕНТОВ 
 

5.1 Дежурный имеет право сделать замечание студентам, нарушающим дисциплину 

в техникуме, и при необходимости обратиться к дежурному администратору. 

5.2 Все требования руководителя групп и дежурного администратора (касающиеся 

санитарного состояния техникума и прилегающей территории) должны обязательно 

выполняться студентами, сотрудниками техникума. 

5.3 По требованию дежурного, студенты, нарушающие порядок, обязаны назвать 

свою фамилию и группу, предоставить студенческий билет. 

5.4 Замечания со стороны дежурного должны быть сделаны в вежливой и 

корректной форме. 

5.5 Дежурный имеет право отлучиться с дежурного поста, предупредив об этом 

руководителя группы или дежурного администратора. 

5.6 Дежурный имеет право отказаться от работ, связанных с переносом грузов 

весом более 50 кг на одного человека. 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО 

 

6.1 Классный руководитель дежурной группы обязан ознакомить группу с 

Положением о дежурстве. 

6.2 Дежурная группа обязана следить за чистотой и порядком в здании техникума, 

сохранностью имущества и стендовых материалов. 

6.3 Выносить мусор в специально отведенные места. 

6.4 Дежурные первого этажа регистрируют опоздавших на занятия и не имеющих 

студенческие билеты студентов. 

6.5 Дежурные, освобожденные от занятий, обязаны поддерживать порядок и 

тишину во время занятий. 

6.6 Каждая дежурная группа обязана соблюдать требования этикета в общении с 

педагогами, студентами других групп, посетителями техникума. 

6.7 При организации в техникуме открытых мероприятий, дежурная группа обязана 

участвовать в регистрации участников мероприятия, сопровождения участников,  подготовке 

аудиторий, расстановке мебели и экспозиций до мероприятия и после. 

6.8 Дежурная группа обязана  выполнять отдельные поручения администрации  и 

организаторов открытых мероприятий. 
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7 ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

7.1 Составить график дежурств студентов группы на каждый день. 

7.2 Контролировать выполнение графика дежурства. 

7.3 В случае неявки студента на дежурство оперативно решать вопрос о его замене. 

7.4 Организовывать начало, проведение и сдачу дежурства. 

7.5 В течение дня вести контроль дежурства и помогать дежурным. 

7.6 При необходимости обеспечивать совместно с хозяйственными службами всем 

необходимым инвентарем для проведения дежурства. 

7.7 Доводить до администрации информацию о нарушениях во время дежурства. 

7.8 Принимать участие в решении внештатных ситуаций во время дежурства и 

доводить до сведения администрации. 

 

8 ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

 

8.1 Осуществлять контроль за проведением дежурства по учебному корпусу, в 

соответствии с разработанным графиком. 

8.2 В случае возникновения чрезвычайных и внештатных ситуаций сообщить об 

этом охраннику, директору учебного заведения, а также в соответствующие органы (полиция, 

скорая помощь, пожарная охрана и т.д.). 

8.3 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью людей, совместно с руководителями подразделений организовать эвакуацию из 

учебного корпуса, мастерских. 

8.4 Вносить замечания и предложения в журнал дежурства. 

 

9 УБОРКА ЗДАНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

9.1 Для организации уборки территории техникума (внутри и вне здания) за каждой 

группой техникума закрепляется территория. 

9.2 Генеральная уборка помещений производится по графику (по необходимости). 

9.3 Генеральная уборка территории вне здания техникума производится по графику 

(с учетом необходимости). 

9.4 Ответственность за организацию уборки территории в течение недели 

возлагается на заведующего хозяйством техникума. 

9.5 При необходимости возможно привлечение студентов дежурной группы к 

мелким хозяйственным работам (влажная уборка стеновых панелей, подоконников, вынос 

мусора из буфета, перенос мелкогабаритных  предметов и т.д.). 

9.6  Контроль за уборкой территории осуществляется заместителем директора по 

АХР. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 
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