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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дежурства

ГПОДУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение оборганизации дежурства ГПОАУ ЯО

Любимского аграрно-политехнического колледжа (да;lее Положение)

реryлирует порядок организации дежурства, права и обязанности дежурного

мастера производственного обуrения, административного персонала (далее -
администратор), преподавателя и студентов.

1.2. ,Щежурство организуется для поддержания внутреннего порядка,

своевременного принятия мер по предупреждению правонарушений,

полr{ения первичной информации о признаках вероятности возникновения

чрезвычайных сиryаций техногенного или природного характера, угрозы

террористиIIеских актов.

1.3. ,Щежурство организуется с целью воспитания у студентов

ответственности И дисциплинированности, р€ввитиrI ученического
самоуправления, поддержания порядка и чистоты в соответствии с

санитарно-гигиеническими нормами

t.4. ЩежурствО осущестВJIяетсЯ согласнО графику, утверждаемому

директоРом. ЩлЯ организации деЖурства нЕвначается дежурная цруппа под

руководством мастера производственного обуtения, преподавателя.

ответственностъ за организацию дежурства возлагается на дежурного

администраторa' за проведение дежурства - на мастера производственного

обуrения. Щехgrрный мастер подчиняется непосредственно дежурному

администратору.
1.5. В своей деятельности должностные лица, педагогИческие

работники, привлекаемые К дежурству, руководствуется Констиryцией

РоссийскоЙ Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,

Федералъным законом от 2g.|2.2al2 г. Ns 273-ФЗ (об образованиИ В

Российской Федерации>>, другимИ нормативными актами по вопросам



образования и воспитания; административным, трудовым и хозяйственным

законодателъством; правилами и нормами охраны труда,, техники

безопасности и противопожарной защиты, а так же Уставомгподу яо

любимского аграрно-политехническо го колледжа (далее * колледж).

2. Организация дежурства
2.1. ответственность за непосредственную организацию и руководство

системой дежурства возлагается на заместителя директора.

2.2. К дежурству привлекаются все учебные группы, мастера

производственного обучения и администрация.

2.3.Заместитель директора составляет график дежурства, который

утверждается директором.
2.4.,щежурство группы организует мастер производственного обучения

и контролирует его.

2.5. Мастер дежурной группы составляет график дежурства |руппы,

нЕвIIачает ответсТвенных в здании учебного, производственного корпуса и

столовой.
2.6, Студенты дежурят на постах с 8.30 ч до 14.00 ч. и следят за

порядком на переменах.

Дежурный мастер заступает на дежурство в 8.00 ч. ПроизвоДит подъеМ

студентов в общежитии, организует питание обучающихся в столовой.

2.7.распоряжения дежурного мастера и администратора являются

обязательными для всех работников и студентов.

2.8..Щежурство осуществляется ежедневно в течение всего учебного

года.

2.9. График дежурства составляется на неделю.

2.10. ,Щежурные должны обеспечивать сохранность имущества и

оборудования, контролировать чистоту и порядок на посту.

2.11. В случае обнаружения поломок, повреждений и

дежурные должны немедленно сообщить об этом дежурному

преподавателю, выяснив фамилии виновных.

2.|2. После занятий дежурные должны навести полный

вверенном посту, сдать участок дежурному мастеру.

2.|3. ,Щежурные должны следить за выполнением установленного

беспорядка
мастеру или

порядок на

федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в

помещениях и на объектах.

2.t4. ,.Щежурный мастер систематически проверяет санитарное

состояние кабинетов, комнат общежития, лестничных маршей, пожарных



выходов. Заведующий общежитием, кабинетом (или преподаватель,

занимающийся в этом кабинете) должен присутствовать при этом, 
i

2.|5. Содержание в чистоте и порядке помещения производственных

мастерских контролирует дежурный мастер.

3. Права и обязанности дежурных
3.1. Права и обязанности дежурной группы:

3.1 .1 . обеспечивать

распорядка, этических норм

согласно Санпин. Требовать от студентов соблюдения порядка и

дисциплины в период дежурства.
з.|.2. Следить за санитарным состоянием помещений в течение днJI.

3.1.З. Не допускать курения в помещениях колледжа, на крыльце, на

территории, своевременно информировать о нарушениях порядка дежурного

мастера.

3.I.4. Следить за поряДком и санитарным состоянием в столовой во

время обеда.

3.2. ,Щежурная группа имеет право:

з.2.|. Предъявлять требования к любому студенТУ, в целом к группе,

добиваясь выпопнения своих указаний (поведение, уборка и т.д.);

3.3. Щежурный мастер обязан:

- иметь отличительные знаки (отличительный знак это

повязка),вести журнал дежурства с записями нарушения дисциплины и

порядка;

- обеспечивать порядок и дисциплину во время перемен между

занятиями, а также до их начала и по их окончании, в столовой во время

проведения обеда и в период проведения воспитательных и оздоровительных

мероприятий;

- не допускать присутствия студентов в верхней одежде;

-неДоПУскаТЬкУрениеВЗДаниИИНаТерриТорИиколЛеДжа;
- контролировать начало и окончание занятий;

- следить за порядком во время занятий;

- принимать посты и отпускатьстудентоВ дежурноЙ группЫ после

устранения всех отмеченных по посту недостатков с разрешения дежурного

администратора;

- обеспечить регистрацию посетителей, выяснить цели посещения,

оказать помощь в решении вогIросов;

- обеспечить отсутствие бесцельного появления посторонних лиц на

территории колледжа;

соблюдение студентами правил внутреннего

поведения, санитарного состояния помещений

т,]



- своевременное выявление на территории подозрительных предметов

и информирование об этом администрациюколледжа;

- контролироватъ соблюдение санитарно-гигиенических норм в

общежитии в 9.00 и 15.00часов.

- своевременнOе накрытие столов лежурной группой согласно графика

приема пищи;
контроль за качеством пищи и весом выдаваемых порциЙ;

- допуск студентов к обеду только в присутствии мастерагруппы;

- контроль за уборкой столов дежурными каждой группы после

приема пищи;

- обеспечение порядка в столовой во время обеденного перерыва;

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правили норм в

столовой.
3.4. Щежурный администратор имеет право в пределах своеи

компетенции:
принимать любые управленческие решения, касающиеся

организации учебного процесса во время своего дежурства;

- требовать от преподавателей и студентов соблюдения правил

внутреннего трудового распорядка;
давать обязательные распоряжения персон€tлу колледжа.
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