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Для поддержания порядка в учебном корпусе, помощи столовой и
хозяйственной части колледжа организовано недельное дежурство учебных групп
согласно графику учебного процесса.
В обязанности дежурных входят:
•

контроль порядка, соблюдения санитарных норм, и правил пожарной
безопасности;

•

недопустимость актов вандализма, порчи имущества и курения в
неустановленных местах, нахождения в верхней одежде в помещениях
колледжа

Отличительный знак дежурного - бейдж с надписью «дежурный», ношение
которого обязательно в течение всего дежурства. Бейджами дежурных студентов
обеспечивает заместитель директора по воспитательной работе
1. Посты дежурства по колледжу
Пост№1 «Вахта» - 1 человек.
Пост №2 «Гардероб №1», «Гардероб №2» - 2 человека.
Пост № 3 «Столовая» - 1-2 человека.
Пост № 4 «Коридоры, холлы и туалеты» - 2 человека Пост
№5 «Хозяйственная часть» - 2 человека.
Пост №6 «Входы в здание колледжа» - 2 человека
2. Обязанности дежурных
Пост № 1 - начало дежурства 8:00.
Дежурные проверяют наличие студенческих билетов. Замечания записывают
в специальный журнал. По окончании дежурства (10.15) присутствуют на занятиях
в группе согласно расписанию.
Пост № 2 - дежурные помогают в раздевалках обслуживать студентов с 8.15 до 8.30
и в большой перерыв с 11.50 до 12.00.
Студентам, потерявшим номерок, верхняя одежда не выдается, до выяснения
обстоятельств и решения вопроса с дежурным администратором.
Пост № 3 - начало дежурства начинается в 11.45 (за 5 минут до начала большого
перерыва). Дежурные поддерживают порядок в столовой и следят, чтобы студенты

своевременно убирали за собой использованную посуду.
Пост №4- дежурство осуществляется в перерывах между учебными занятиями.
Дежурные следят за тем, чтобы студенты не оставались в перерыв в аудитории без
преподавателя, чтобы выключался свет в помещениях, где нет людей. Следят за
порядком в коридорах, холлах, туалетах. Пресекают любые нарушения
дисциплины, обо всех нарушениях сообщают старосте группы, классному
руководителю (куратору) или дежурному администратору.
Пост № 5 - дежурные поступают в распоряжение коменданта учебного корпуса.
Для выполнения срочных хозяйственных работ студенты дополнительно
освобождаются от учебных занятий только по согласованию с классным
руководителем (куратором) или дежурным администратором.
Пост №6 - Начало дежурства в 8.00 и все перемены.
Дежурные следят за соблюдением чистоты у входов в здание колледжа
(главный и внутренние). После звонка на занятия дежурные должны осмотреть
закрепленные за ними участки и в случае необходимости произвести уборку.
3. Обязанности старосты и классного руководителя (куратора) дежурной
группы
3.1. Классный руководитель
 сообщает группе о сроках дежурства согласно «Графику»;
 знакомит с данным «Положением о дежурстве»;
 совместно со старостой осуществляет распределение обязанностей на
период дежурства среди студентов группы;
 находится с 8:00 с дежурными на посту № 1, в дальнейшем
контролирует ход и качество дежурства на других постах;


оценивает качество дежурства группы по 5-ти балльной системе.

3.2. Староста группы
 получает бейджи дежурных на вахте колледжа и по окончании дежурства
возвращает их дежурному вахтеру;
 в случае потери восполняет недостачу бейджей;
 обобщает все поступившие к нему сведения о нарушениях, ставит в
известность

о

них

классного

руководителя

и

(или)

дежурного

администратора;
 по окончании дежурства составляет рапорт по итогам дежурства
 совместно с классным руководителем докладывает на дирекции в
понедельник в 14.30 об итогах дежурства и мерах по совершенствованию
порядка в колледже.
4. Оценка дежурства
4.1 Учебная дирекция утверждает оценку группе за дежурство и списки
лучших дежурных на поощрение.

