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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРСТВЕ  

в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. 

Ефанова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регулирует порядок организации дежурства 

учебных групп  в ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова» с целью: 

- привития ответственности, трудолюбия, навыков самообслуживания 

обучающихся. 

- создания условий для организации совместной деятельности единого 

коллектива; 

- предупреждения нарушений Устава колледжа, обеспечения дисциплины; 

-соблюдения санитарных норм, норм электробезопасности и 

пожаробезопасности  в колледже;  

-обеспечения пропускного режима. 

 

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

 

-Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Законом Тульской области «Об образовании» от 30.09. 2013 г. №1989-ЗТО, 

-Устава ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова»; 

-Положения о пропускном режиме, охране и порядке нахождения на 

территории ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова»; 

-Положения о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся в ГПОУ 

ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»; 

 

1.3.Дежурство является обязательным  и ежедневным. В нем участвуют 

преподаватели, сотрудники, обучающиеся и администрация колледжа. 

 

 

1. Организация дежурства 

1.1. К дежурству в колледже привлекаются студенты 1-4 курсов. 

1.2. Учебной частью составляется график дежурства на семестр, который 

утверждается заместителем директора колледжа по учебной работе. 

1.3. Дежурство группы организует классный руководитель и контролирует 

дежурный администратор. 

1.4. Классный руководитель дежурной группы составляет график дежурства 

обучающихся, в соответствии со следующими требованиями, по 



распределению дежурных по постам: гардероб - 2 человека, первый этаж 

учебного корпуса – 2 человека.  

1.5. Обучающиеся в соответствии с графиком снимаются с занятий и 

обеспечивают дежурство с 8-00 до 15-00 ежедневно.  

 

2. Обязанности дежурных 

2.1. Дежурные обучающиеся обязаны: 

- обеспечивать порядок  перед выходом в учебное здание и на вверенных им 

постах; 

- не пропускать в здание посторонних и обучающихся без студенческих 

билетов; 

- обеспечивать проверку посещаемости в течение первой пары занятий (с 8-

30 до 9-50); 

- обеспечивать работу гардероба (принимать и выдавать одежду) с 8-00 до 

15-00; 

-  смотреть за порядком и дисциплиной на этажах (первый этаж – 1      

человек, второй этаж – 1 человек, третий этаж – 1 человек, четвертый этаж – 

1 человек) и обеспечивать порядок во время перерывов; 

- и не допускать хождение по колледжу в головных уборах, грязной обуви и 

одежде не соответствующей правилам делового этика; 

- докладывать дежурному преподавателю, администратору о грубых 

нарушениях Устава колледжа и правил поведения; 
- выполнять при необходимости хозяйственные работы, экстренную уборку 

помещений и курьерские поручения. 

2.2. Классный руководитель дежурной группы обязан: 

- подчиняться в своей работе дежурному администратору; 

- контролировать дежурство группы с 8-00 до 15-00; 

- следить за экономным расходованием электроэнергии, воды, соблюдением 

теплового режима  в аудиториях и других помещениях колледжа; 

-не допускать возникновения чрезвычайных ситуаций (пожара, аварии и др.); 

-в случае возникновения ЧС поставить в известность директора колледжа 

или дежурного администратора; 

-обращать внимание на неизвестные вещи и предметы, оставленные 

неизвестными лицами; 

-сообщать о нахождении данных вещей на территории колледжа директору 

колледжа или дежурному администратору;  

- нести ответственность за качество дежурства группы 

 2.3.  Классный руководитель группы обязан: 

- осуществлять ежедневный контроль опоздавших обучающихся в своей 

группе и принимать меры воздействия к ним; 

- осуществлять ежедневный контроль  опоздавших обучающихся и отмечать 

в специальном журнале опоздавших; 

- осуществлять ежедневный контроль посещаемости обучающихся в других 

учебных группах колледжа и отмечать в специальном журнале 

отсутствующих; 



- в конце дежурства провести анализ опоздавших и пропустивших учебные 

занятия  обучающихся по колледжу и данную аналитическую справку 

предоставить заместителю директора по УР; 

- обеспечивать влажную уборку аудитории, закрепленной за группой, и нести 

ответственность за её санитарное состояние; 

- проверять уборку  учебных кабинетов и лабораторий в колледже; 

- следить за сохранностью имущества колледжа; 

- контролировать дежурство студентов по колледжу; 

- разрешать конфликтные ситуации; 

- при появлении в колледже посторонних лиц проверять документы, 

удостоверяющие личность посетителя. 
 


