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1. Общие полоя(енпя

1 .1. Настоящее положение о дежурстве в государствеI IЕом автономном
профессиональпом образовательном уIреждении Са:r.rарской области
< СамарскиЙ колледж сервиса производственного оборудоваЕиrI  имени Героя
Российской ФедерациИ Е.В.ЗолоryхИна>  реryлирует порядок организации
дех(урства, права и обязанности дежурньж пед€гогических работников,
администраторов (руководство колледжа) и обуlающихся.

1.2. Щекурство по колледжу оргЕtнизуется дJIя поддержаниrI
вццренЕего порядка в коJIледже, поддержаниrI  в чистоте всех помещений, а
также прилегающей территории образовательной оргаЕизации,
своевременЕогО приI rятия мер по цредупреждению правонарушений,
поJryчениrI  первичной информации о цризнаках вероятности возЕикI Iовения
чрезвычайньrх сиryаций техногеЕЕогО или природного характера, угрозы
террористи!Iеских актов.

1.3.,Щежурство явJUIется составной частью 5пrебновоспитательного
процесса и иЕстр)rментом привитиrI  обуrающимся образовательной
оргаI rизации навыков в выполI Iении правил вIýrгренЕего распорядка.

1.4.,ЩеясурстВо организуеТся с цельЮ воспитаниЯ У Обlпrшощихся
ответственности и дисциплинцрованности, рztзвития )лениrIеского
самоуправJIени'I , поддержаниJI  порядка и чистоты в соответствии с
санитарЕогигиеническими нормами.

1.5..Щежурство по колледжу осуществJIяется согласно графику,
утверхдаемому директором колледжа.

| .6. Мя организации дежурства назначается дежурнаlI  группа из
состава педагогических работников, руководства колледжа
(администратора) И обl^ rающихся, ответственность за организацию
деж)aрства возлагается Еа де)Iq4)Еого администратора.

2. Организацпя деяýурства
2.1. К дежурству привлекаются все обу"rающиеся колледжа и

прелодаватели (кураторы) 1^ rебньгх групп.
2.2..ЩежурствО сryденческой группы организует препод€ватель

(куратор), контролирует заведующий хозяйством (учебного коргryса)
коJIJIеджа и дехурный адмиЕистратор.

2.3.Преподаватели (кураторы) сост.lвляют график деж)aрства
обуrающихся на неделю, Еазначают oTBeTcTBeHHbIx, распредеJuIют дежурных
обl"rающихся по дням Еедели и по вид/  деятельЕости.

2.4.Все замечания и предложения по дежурству заносятся в журнЕuI

регистрации деж)rрства (по коргryсам), который хранится у ответствеЕного за
организацию дежурства.



2.5. Распоряжения де)IqФного администратора явJUIются обязательньпr,rи
для всех работников и обуlающихся коJIледжа.

2.6. Щехg.рсТво осуществJUIется ежедцевно в течение всего учебного
года.

2.7. Обучаrощиеся в группе дежурят попарЕо 1 день согласно графику
дежурствa разрабатываемому старостой группьт и утверждаемому кJIассЕым
руководителем (куратором).

2.8. .Щежурные отвечают за cEI I rиTapI roe состояние в закрепленном за
ними кабинете.

2,9. График дежурства обуrающихся составJUIется на месяц.
2.10. В конце месяца подводятся итоги дехqaрства и отмечаются

л)лшие.
2.11. Нарушители (в т.ч. куриJIьщики в помещении) привлекаются к

ответствеЕнОсти в соотвеТствии С законодательством Российской Федерации.
Контроль возлагается на заведlющего отделением соци€шьцопедагогической
работы. За поломки и повреждения с обуrающихоя взимается плата в
зависимости от нанесенного материаIьною ущерба в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации.

2.12.При неудовJIетворительном де)Iq(рстве решением директора
колледжа по цредложеЕию де)IqФного администратора или ответствеЕЕого за
организацию дежурства по 1"rебному корпусу, группа заступает на де)IgФство
повторно или выводится в резерв дJIя выполнениrI  непредвиденньж
хозяйственньпс и иньгх работ.

3.Функцпи деrкурных по колледяq/

3.1.обеспечивать соблюдение студеЕтЕlми правил внутреЕнего
распорядка колледха, этиtIеских норм поведениrI , санитарного состояЕиrI
помещений согласцо СанГfuН. Требовать ОТ обу,rающихся соблюдения
порядка и дисциплиЕы в период дежурства.

3.2 Следить за саЕитарным состоянием помещений колледжа в течение
дrrя, обеспечить уборку коридоров и лестI lичцых пролетов от мусора.

3.3 Не допускать чреЕия в помещеЕиях коJIледжа, на прилегающей
территории, своевремеЕно информировать о ЕарушениD( порядка дежурЕого
администратора.

3.4 Проводить рейды по проверке посещаемости в уrебных группах в
конце первой пары И передавать оперативFтуIо информацию о посещаемости
в уrебную часть.

3.5 обеспечивать выполнение хозяйственньIх работ и экс,тренной
уборки помещений (по необходимости).



4. Права дея(урпьц по колледл(у

4.1.,щепсурный адмппистратор имеет цраво в пределах своей
компетенции:

 принимать любые уцравленческие решения, касающиеся организации
уrебного цроцесса во времrт своего дехýФства;

 требоватЬ от пед€гогиlIеских работников и обу,rающихся соблюдения
режима работы коJUIеджа, правиJI  вццреЕнею трудового распорядка,
расписания занятий, кружков, секций и т.п.

 давать обязательные распоряжеЕиrI  персоцапу колледжа;
 координиРовать деятеЛьцость аварийньгх и специальных сJrужб в

сJryчае цепредвидеЕньrх сиryаций.
 дежурный адмиЕисцатор докJIадывает ответствеЕному за

оргацизацию де)Iq/рства по 1.,rебному Koplrycy о результатах д"* урй" ,rо
окоцЕIации рабочего дня.

4.2. ,Щеясурпый преподаватель имеет ц)аво:
 IредъявJUIть требования к любому Об1..rающемуся колледжа, в целом

к | руппе, добиваясь выполнениrI  своих указаний (поведение, уборка и т.д.).
 организовывать деятельцость обу,rающихся во время перемен
 представJUIТь администрации колледжа информацию, о нарушивших

правила вI Iу,IреЕнего распорядка колледжa дJUI  привлечециrI  к
дисциплинарцой ответствеЕI Iости обуrающихся, да"ать обязательные
распорюкеЕшI  обучдощимся во время своего дехýaрства;

5. Обязанноgти деяryрных по колледжу:

5. 1 . .Щежурный преподаватель (тсуратор) обязан :

 явиться, в соответствии с графиком, ца де)Iqaрство в 7.40, сделав
записи в журн€ше дежурства;

 иметь установJIенный знак отлиtIиrI  для дежурЕых (повязка красного
цвета на правой руке).

 выполнrIть обязацности де)rq?Еого до 15.00 ( не позднее 20 миrгуг
после окоЕтIания последЕего урока по распис€лнию преподаватеJuI );

 вести журЕЕIл деж)?ства с записями нарушен} UI  дисциплины и
порядка;

 обеопечиваТь порядоК и дисциплиЕу во BpeMrI  перерывов (перемен)
между заIUIтиями, а также до их ЕачаJIа и по их окоЕ!IаЕии) и в период
цроведения воспитательЕьD( и оздоровительньтх мероприятий;

 Ее доI ryскать присутствия обуrающихся в верхЕей одежде (зимнее
время);

 Ее допускать чфеЕие в помещениrIх колледжа и на окруясающей
территории;

 контролировать начало и окоЕчацие занятий;



проводитЬ с обrIающимисЯ р€въяснительЕую индивидуЕIльЕуIо
работУ с целью предупреждениlI  цр€вонарушепий и поддерж€ш*  .ui"ruprro
гигиенического состояниrI  1.,rебпого KoplTyca на доjDкном уровне;

Преподаватель (куратор) дежурной группы в своей работе подчиIшется
дежурЕому администратору.

5.2. Щеясурный адмпнистратор обязан:
 явиться, в соответствии с графиком, на дехq(рство в 7.30;
 проверить помещениrI  колледжа на цредмет соответствия

безопасностИ условиЙ для работы и осуществлениrI  процесса обrIеЕия, в
сJгучае обнаружеЕия нарушений требований безопасности приIuIть меры для
их устранеЕшI , сделЕв зЕlпись в ж)4)н€ше дежурства;

 зафиксировать в журн€ше деrqaрства свою фамилtло, присутствие (или
отсутствие) деяqфногО цреподаватеJUI , организацию деяqфства в 5пrебном
Koplryce колледжа;

 в течение дшI  ос)лцествJuIть обrrlро
педагогических работников и обl"rающихся
педагогических работников), оказывать помощь
по выполЕеI Iию его обязапностей;

 приниматЬ экстренные меры в сJцлае ЕарушециrI  правиJI  поведеЕиrI  со
стороЕы Обl"rающихся, работI rиков колледжа, ЕарушеЕиrI  щ)авил санитарно
гигиеншIескОго состояниЯ, электро и пожаробезопасности;

 следить за экоцомЕым расходованием электроэнергии, воды и
соблюдениеМ оптим€шьЕоГо теплового режима в rrомещениJD( колледжа;

 принимать меры по устранению из колледжа постороЕних лиц,
мешающих цроведению у"rебного процесса;

 в своей работе тесЕо взаимодействовать с заведlющем хозяйством.

5.3. Обязанностп обучающпхся, осуществляющпх деяtурство по
колледяtу:

 явиться в колледж в 7.40;
 иметь установлеI  IьIй знак отличия для дежурцых (повязка красного

цвета на правой руке).
 Еа протяжеЕии всего деж)aрства поддерживать чистоту вI l)цри

колледжа (лестницы, коридоры, подсобные помещения) 
" 

о* оrrо 
"".о(крыльцо, территориlI , црилегающая к фасадz зданиrI , вrгугренний двор,

территориrI  около общежития);
 выполнJIть указаншI  дежурного цреподаватеJUI  и деяqrрI rого

администратора по выполнеЕию функциопальцых обязанЕостей во время
ЕесениjI  дежурства по колледIq/ .

,.ЩехурствО считаетсЯ закончеЕным, только с рiврешеЕиrl дежурного
администратора.

оргaлнизацию дехýaрства
дежурной группы (через

деж} рЕому преподаватеJIю



6. ответствецЕость

ответственность за непосредственцую оргаЕизацию и руководствосистемой дежурства возлагается Еа:
по 1 1..rебному коргryсу (ул. Советской

директора по YTIP;
Армии, 272)  заместитеJIя

по 2 учебноМу корпусУ (ул. СанфирОвой, 7)  завед.ющеГО 1..rебпымотделением;

ПО 3 1..rебному коргryсу (ул. 22 партсъезда, З1)  заведующего
отделеЕием 1..rебнометодщIеской пед€гогической работы.

ответственцые за оргаЕизацию дежурства готовят и представляет
д4ректорУ колледжа на утверждецие ц)оекты приказа об организации
дежурства на каждый семестр 1..rебного года; графики дехýaрства
педагоги.Iеских работников и руководства коJUIеджа.
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