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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дежурства

в ГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ГОУ СПО Волгоградский
политехнический колледж и регулирует вопросы организации дежурства в ГОУ СПО
Волгоградский политехнический колледж (далее - колледж).

2. Дежурство в колледже организуется в целях воспитания у обучающихся в колледже
трудолюбия и уважения к правам и свободам человека, обеспечения чистоты и порядка в
помещениях и на территории колледжа, обеспечения оперативной связи между корпусами
колледжа.

3. Дежурство в колледже осуществляется дежурным администратором, дежурным
преподавателем и студентами дежурной группы по рабочим дням, согласно Графику
дежурства, который составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе
и утверждается директором колледжа. Графиком дежурства также определяются: период
дежурства дежурного администратора; дата и смена дежурства дежурного преподавателя и
студентов дежурной группы; закрепляемые за дежурными участки.

4. Дежурными администраторами назначаются работники колледжа из числа
административно-управленческого и преподавательского состава колледжа. Дежурными
преподавателями назначаются, как правило, классные руководители дежурных групп.

5. Студенческий совет колледжа регулярно осуществляет контроль за качеством
дежурства студентов дежурной группы, за соблюдением студентами колледжа требований
Положения о студенческом распорядке.

6. Устанавливается следующее время дежурных смен: первая смена - с 08:00 до 12:45;
вторая смена - с 12:45 до 17:00.

II. Обязанности и права дежурного администратора

7. Дежурный администратор непосредственно подчиняется заместителям директора по
учебно-воспитательной работе и по административно-хозяйственной части в соответствии с
разграничением обязанностей между ними.

8. Дежурный администратор обязан:

8.1. осуществлять общий контроль за соблюдением чистоты и порядка в помещениях и на
территории колледжа, за качеством дежурства дежурного преподавателя и студентов
дежурной группы, за соблюдением студентами колледжа требований Положения о
студенческом распорядке;

8.2. оказывать содействие охране в осуществлении пропускного режима во время массового
прохода людей в корпус колледжа;

8.3. в экстренных случаях участвовать в организации эвакуации, оповещения, собирать у
преподавателей рапортички, передавать их в учебную часть;



8.4. выставлять оценки за качество дежурства студентов дежурных групп в течение периода
своего дежурства, передавать данную информацию в учебную часть;

8.5. разрешать возникающие в процессе дежурства конфликтные ситуации;

8.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными актами
колледжа.

9. Дежурный администратор имеет право совершать действия, непосредственно
вытекающие из его обязанностей и не противоречащие законодательству РФ и локальным
нормативным актам колледжа, в т.ч.:

9.1. обращаться к охранникам ЧОП, в учебную часть или к администрации колледжа по
вопросам, входящим в его компетенцию;

9.2. фиксировать нарушения порядка, запрашивать объяснения (в т.ч. письменные) от
студентов колледжа и посторонних лиц по вопросам, входящим в его компетенцию;
вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения о привлечении к
ответственности студентов колледжа и посторонних лиц, нарушающих установленный
порядок;

9.3. отстранять от дежурства дежурных преподавателей и/или студентов дежурной группы;

9.4. вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения о поощрении или
наложении взысканий на дежурных преподавателей и/или студентов дежурной группы;

9.5. вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по
совершенствованию организации дежурства в колледже.

III. Обязанности и права дежурного преподавателя

10. Дежурный преподаватель непосредственно подчиняется дежурному администратору.

11. Дежурный преподаватель обязан:

11.1. организовать работу студентов дежурной группы, осуществлять контроль за
соблюдением чистоты и порядка в помещениях и на территории колледжа, за
качеством дежурства студентов дежурной группы, за соблюдением студентами
колледжа требований Положения о студенческом распорядке;

11.2. оказывать содействие охране в осуществлении пропускного режима во время массового
прохода людей в корпус колледжа;

11.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными актами
колледжа.

12. Дежурный преподаватель имеет право совершать действия, непосредственно
вытекающие из его обязанностей и не противоречащие законодательству РФ и локальным
нормативным актам колледжа, в т.ч.:

12.1. обращаться к охранникам ЧОП, к дежурному администратору, в учебную часть или к
администрации колледжа по вопросам, входящим в его компетенцию;

12.2. отстранять от дежурства студентов дежурной группы;

12.3. вносить на рассмотрение дежурного администратора, администрации колледжа
предложения о поощрении или наложении взысканий на студентов дежурной группы;

12.4. вносить на рассмотрение дежурного администратора, администрации колледжа
предложения о привлечении к ответственности студентов колледжа и посторонних лиц,
нарушающих установленный порядок;

12.5. вносить на рассмотрение дежурного администратора, администрации колледжа
предложения по совершенствованию организации дежурства в колледже.



IV. Обязанности и права студентов дежурной группы

13. Студенты дежурной группы обязаны:

13.1. выполнять требования дежурного преподавателя, дежурного администратора,
представителей администрации колледжа;

13.2. непосредственно после звонка на каждое учебное занятие и перед сдачей дежурной
смены производить обход закрепленного участка, поддерживать чистоту в помещениях
и на территории колледжа;

13.3. осуществлять контроль за соблюдением дисциплины и порядка студентами колледжа в
помещениях и на территории колледжа;

13.4. обеспечивать оперативную связь между корпусами колледжа;

13.5. принимать участие в решении вопросов жизнеобеспечения колледжа;

14. Студенты дежурной группы имеют право:

14.1. обращаться к дежурному преподавателю, а также, в случае необходимости, к
охраннику ЧОП, дежурному администратору или в учебную часть;

14.2. вносить на рассмотрение дежурного преподавателя, дежурного администратора
предложения о привлечении к ответственности студентов колледжа, нарушающих
установленный порядок.
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