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Положение о дежурстве 

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова» 

(далее – Положение) 

 

С целью обеспечения порядка, дисциплины, соблюдения санитарных 

норм, норм электробезопасности и пожаробезопасности в колледже вводится 

обязательное ежедневное дежурство преподавателей, сотрудников, студентов 

и администрации 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 директором колледжа. 

1.3 Дежурство группы организует классный руководитель и 

контролирует дежурный администратор. 

1.4 Классные руководители дежурных групп составляют график 

дежурства студентов, в соответствии со следующими требованиями, по 

распределению дежурных студентов по постам: гардероб-2 человека, 

учебный корпус- 4 человека. 

1.5 Студенты в соответствии с графиком снимаются с занятий и 

обеспечивают дежурство с 8-00 до 15-40 ежедневно. 

2.Обязанности дежурных 

2.1 Дежурные студенты обязаны: 

-обеспечивать порядок перед выходом в учебное здание и на вверенных 

им постах; 

-не пропускать в здание посторонних и студентов без студенческих 

билетов; 

-обеспечивать проверку посещаемости в течение первой пары; 

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

до 15-40 



-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 15-40; 

-следить за экономным расходованием электроэнергии, воды, 

соблюдением теплового режима в аудиториях и других помещениях 

колледжа; 

-нести ответственность за качество дежурство группы. 

2.3 Классный руководитель обязан: 

-осуществлять ежедневный контроль за опоздавшими студентами в 

своей группе и принимать меры воздействия к ним; 

-осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью студентов в 

своей группе и принимать меры воздействия к студентам, не посещающих 

занятия без уважительной причины; 

-обеспечивать влажную уборку аудитории, закрепленной за группой, и 

нести ответственность за её санитарное состояние. 

 

 

 


