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ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурстве в образовательном учреждении

1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение определяет обязанности дежурных групп, ответственных 
преподавателей, мастеров п/о и обучающихся ( студентов) за организацией порядка в 
период учебных занятий и проведения внеклассных мероприятий в техникуме .
1.2 Все преподаватели и мастера п/о закрепляются за учебными группами 
техникума, согласно составленного графика дежурств.
1.3 В график дежурств включаются все учебные группы техникума
1.4 Дежурство групп, преподавателей, мастеров п/о в техникуме имеет цель 
обеспечить порядок, дисциплину, сохранность личных вещей обучающихся в гардеробах, 
чистоту и порядок.
1.5 Руководит дежурством и осуществляет контроль за дежурными заместитель 
директора по воспитательной работе
1.6 Все преподаватели и сотрудники техникума обязаны оказывать помощь 
дежурным преподавателям, мастерам п/о и обучающимся ( студентам) в наведении 
порядка и поддержании дисциплины.

2. Обязанности ответственного дежурного, дежурных 
преподавателей и мастеров п/о.

2.1 На дежурство, согласно графика, учебная группа выделяет 5 человек;
В главный корпус -  2 человека, в 5 корпус - 1  человек, в 6 корпус -  2 человека
2.2 Перед началом дежурства группы по техникуму классный руководитель 
проводит инструктаж группы.



2 3  Классный руководитель группы заблаговременно предупреждает группу о 
предстоящем дежурстве и назначает обучающихся (студентов) на дежурство на всю 
неделю.
2.4 Каждый дежурный преподаватель по учебному корпусу ежедневно 
инструктирует своих дежурных, в конце дня выставляет им оценки за дежурство в журнал 
дежурств.
2.5 Дежурные мастера п/о в течении своего дежурства осуществляют контроль за 
соблюдением дисциплины и порядка, чистоты в корпусе
2.6 Дежурный преподаватель, мастер п/о отвечает за полное выполнение 
распорядка дня и соблюдение других правил по поддержанию внутреннего порядка и 
чистоты в техникуме.
2.7 Дежурный преподаватель поддерживает связь с классным руководителем 
дежурной группы в период дежурства.

3. Общие обязанности дежурных обучающихся (студентов).

3.1 Обучающиеся, дежурные по техникуму, приходят на дежурство в 7-50 и уходят с 
дежурства по окончанию учебных занятий или общетехникумовских мероприятий, после 
того, как дежурный преподаватель проверит чистоту их дежурного поста и выставит 
оценки.
3.2 Не допускают посторонних лиц в гардеробе.
3.3 Обязан точно, согласно расписания подавать звонки.
3.4 Дежурным запрещается:
- без разрешения дежурного преподавателя или гардеробщицы покидать свой пост 
( участок дежурства)
- во время дежурства слушать звукозаписывающие устройства, играть в игры, громко 
разговаривать во время занятий, или еще как либо отвлекаться от дежурства.

4. Обязанности дежурных по корпусам.

4.1 Дежурные, ежедневно в течении недели, распределяются по корпусам:
№ 1 -  главный корпус 
N2 2 -  пятый корпус 
N9 3 - шестой корпус
N9 4 - седьмой корпус ( дежурный мастер п/о)

Обязанности:
Во время дежурства, дежурные обязаны:
- следить за тем, чтобы обучающиеся ( студенты) соблюдали чистоту в помещениях 
техникума
- курили строго в отведенных местах
- следили за сохранностью имущества
- выполняли распоряжения администрации техникума, дежурного преподавателя, 
мастера п/о


